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ВВЕДЕНИЕ
Индустрия туризма является важнейшей частью мировой экономики.
Ключевым фактором, влияющим на обеспечение развития туристской сферы,
служит фонд средств размещения, весомую долю которого составляют гостиницы.
Особую роль среди всего многообразия гостиниц играют отели класса люкс1,
поскольку на протяжении всей истории своего существования именно они
воплощали собой представления о наивысшем уровне комфорта своего времени. В
нашей стране в конце XIX - середине XX века был построен ряд отелей,
задуманных как заведения «высшего класса»2, часть из которых сохранилась и до
наших дней. Эти исторические отели класса люкс обладают наибольшей
социокультурной значимостью, могут являться объектами культурного наследия
или исторически ценными градоформирующими объектами3. Решение вопросов,
связанных с сохранением культурного наследия, представляет собой одну из
важнейших проблем, стоящих перед архитекторами, в связи с чем приспособление
исторических отелей, обладающих историко-культурной значимостью, находится
в фокусе внимания в данном исследовании.
Актуальность темы. Исторический путь, который прошла наша страна,
предопределил отсутствие должного внимания к необходимости модернизации
отелей такого типа. Реконструкция большинства исторических отелей не
производилась,

вследствие

чего

произошел

существенный

отрыв

от

международных требований к комфорту гостиниц. Отставание в первую очередь
касалось планировочной структуры номерного фонда, так как общественные
зоны не нуждались в столь коренных изменениях, в результате отели перестали
соответствовать классу люкс.

К сегменту люкс принято относить гостиницы, обладающие 4,5-5*
В этот список могут быть включены такие гостиницы, как: Метрополь, Националь, Савой, Пекин, Советский,
Арбат, Украина, Ленинградская в Москве, Гранд-отель Европа, Англетер, Астория, Октябрьская (бывшая Большая
Северная), Москва, Россия, Киевская, Санкт-Петербург (бывшая гостиница Ленинград), Советская, Ладога в СанктПетербурге и др.
3
Федеральный закон от 25.06.2002 №73 ст.59 (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации
1
2
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В настоящее время для решения выявленной проблемы необходимо
проведение

реконструктивных

изменений

или

приспособления.

Наиболее

перспективным считается обновление отеля под «нормы бренда»4 с дальнейшей
передачей

под

управление,

однако

создание

продукта,

отвечающего

корпоративным нормам проектирования в историческом здании, проблематично и
зачастую не выгодно для девелопера. Другая сложность заключается в том, что
перечень стандартов проектирования сетевых гостиниц, в полной мере
отвечающих современным нормам комфорта, как правило, является закрытой
информацией.
В связи с вышесказанным в нашей стране возникла проблема гибели
исторических гостиниц, как являющихся объектами культурного наследия, так и
не обладающих таким статусом. Столица уже потеряла большое количество
исторических гостиниц. Нельзя не упомянуть так называемые «реконструкции»
полностью снесенной гостиницы «Москва» или гостиницы «Центральная» на
Тверской улице, от которой на сегодняшний день остался лишь фасад, хотя
интерьеры Филипповской булочной, расположенной в здании, входили в состав
предмета

охраны.

Сложившаяся

ситуация

ставит

исследователя

перед

необходимостью разработки путей решения указанных проблем.
Настоящая

работа

призвана

устранить

противоречие

между

необходимостью сохранения памятников архитектуры (исторических гостиниц)
и обеспечением современных стандартов комфорта в исторических отелях,
претендующих на принадлежность к категории люкс, то есть наметить пути
решения проблемы соответствия современным нормативам отелей без утери
специфических черт исторических гостиниц, нередко подкрепленных наличием
статуса объекта культурного наследия. В свете обозначенной проблематики
основной

сложностью

становится

именно

проблема

номерного

фонда,

пространственные характеристики которого особенно трудно увязать с
изменениями мировых стандартов комфорта.

4

Стандартизированные требования к проектированию, действующие в рамках гостиничной сети
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В

связи

с

вышесказанным

представляется

крайне

актуальным

и

востребованным выявление общего ряда принципов организации номерного
фонда, позволяющих внести ясность в процесс модернизации жилой части
гостиниц класса люкс.
Степень изученности проблемы. Архитектурная реконструкция исторических
гостиниц – проблема, включающая в себя вопросы проектирования гостиничных
зданий и сохранения объектов культурного наследия.
Тенденции проектирования и развития гостиничных предприятий приведены
в работах М.И. Барановского, Б.П. Буйновой, Р.П. Былинкина, М.В. Винодаровой,
С.Л. Глинского, Н.М. Ерошенко, С.В. Кролевец, Н.Н. Лазаревой, Ч. Лазэреску,
Ю.Н. Лобанова, Н.Р. Лордкипанидзе, М.С. Любимовой, А.П. Ольховой,
Е.А. Ополовниковой, М.А. Орлова, А. Осей-Куффо, А.Т. Полянского, В.Г. Топуза,
Э.А. Тхор и др.
Проблемы интеграции различных функций в общественные пространства
городской среды рассмотрены в работах В.В. Аурова, Г.А. Птичниковой.
Взаимосвязь антропогенной и природной среды в контексте архитектуры
исследована в трудах Г.В. Есаулова, С.В. Ильвицкой, Н.Л. Павлова.
Методы приспособления и реставрации памятников архитектуры, а также
современное использования таких зданий под новые функции подробно
рассмотрены в работах В.В. Аурова, А.Л. Гельфонд, С.С. Подъяпольского,
К.В. Рыцарева, А.С. Щенкова, а также С. Брандт, П. Гаццола, Х. Дайфуку, Щ.
Контакьюзино, Э.А. Коннели и др.
Исследования,

посвященные

проектированию

интерьеров

гостиниц,

принадлежат таким специалистам, как Г.И. Колчанова, О. Револдт, а материалов,
применяемых в интерьерных решениях – работы Д.П. Айрапетова, В.Е. Байера.
Реконструкция гостиниц в исторических городах рассмотрена в работах Ю.В.
Горгоровой, С.В. Кролевца, А.В. Лесика, Е.Е. Рогожниковой. Значительный вклад
в

разработку

принципов

реконструкции

гостиничных

зданий

внесен

Н.Ю. Мержиевской, работы Ю.В. Горгоровой и Л.П. Шевченко посвящены
архитектуре гостиниц городов Юга России и их реконструкции.

7

Перечисленные авторы внесли серьезный вклад в изучение гостиниц как
значимого элемента городской среды, однако не рассматривались вопросы
постепенно изменяющихся стандартов комфорта номерного фонда и методики его
преобразования при реконструкции гостиниц класса люкс.
Рабочая гипотеза – разработка научно-обоснованных принципов и
методики модернизации номерного фонда исторических гостиниц класса люкс
позволит оптимизировать процесс проведения реконструкции и приспособления,
сохранить объекты культурного наследия, адаптировать исторически ценные
здания к современным условиям.
Цель исследования – разработка архитектурно-типологических принципов
и

методики

модернизации

номерного

фонда,

определяющих

процесс

реконструкции и приспособления исторических гостиниц класса люкс.
Поставленная цель потребовала решения следующих задач исследования:
1.

сформировать

понятийно-терминологический

аппарат

диссертационного

исследования; выявить классификационные группы гостиниц по назначению;
определить и систематизировать признаки соответствия гранд-отелям;
2. определить типологические особенности исторических отелей, свойственные
постройкам Европы и Америки; современные стандарты комфорта номерного
фонда отелей класса люкс и актуальную классификацию номеров различных
категорий, упорядочить типы реконструкции гостиничных зданий;
3. разработать планировочные блоки, которые могут лечь в основу оптимальных
моделей номеров; предложить и классифицировать архитектурно-планировочные
принципы организации номерного фонда, повышающие уровень комфорта
исторических гостиниц класса люкс при их реконструкции или приспособлении;
4. разработать методологическую модель модернизации номерного фонда отелей
класса люкс.
Границы
территориальными

исследования
рамками

были

развития

обусловлены
гостиниц.

временными

Географические

и

границы

определяются преимущественно Россией, Европой и США, где происходит
формирование отелей, часть из которых существует и сегодня. Рассмотрен
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временной период с начала формирования первых отелей, то есть с конца XVIII
века.
В границы исследования не входит изучение общественных пространств
гостиниц, кроме их отдельных параметров, непосредственно влияющих на
реконструкцию и приспособление номерного фонда, поскольку общественные
пространства не подлежат столь коренным изменениям, как номерной фонд отеля.
За рамками исследования остается разработка таких элементов, как лоджии
и балконы, которые, с одной стороны, могут относиться к номерному фонду, а с
другой стороны, являются элементами фасадного решения гостиницы, а значит, с
большой степенью вероятности подлежат реставрации.
Объект исследования – объемно-планировочная структура номерного
фонда гостиниц класса люкс.
Предмет

исследования

–

принципы

архитектурно-планировочной

организации номерного фонда в соответствии с современными стандартами
комфорта как определяющий фактор при реконструкции и приспособлении
исторических гостиниц класса люкс.
Теоретическая значимость работы. В работе выявлены факторы,
влияющие

на

организацию

детерминированные

архитектурного

историческими

пространства

изменениями.

Значимость

гостиниц,
данного

исследования заключается в том, что разработана методология модернизации
номерного фонда, направленная на сохранение ценных исторических объектов.
Кроме того, сформулированные принципы организации номерного фонда
исторических отелей класса люкс имеют теоретическую значимость для изучения
свойств архитектурного пространства этого типа зданий.
Практическая ценность исследования состоит в том, что предложенные в
работе архитектурно-типологической принципы и методика модернизации
номерного фонда, отвечающего современным стандартам комфорта при
реконструкции и приспособлении исторических гостиниц класса люкс, позволяют
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оптимизировать как сам процесс приспособления, так и сохранить или повысить
класс отеля.
Методологическая база исследования. Сложность и многоаспектность
предмета

исследования

обусловили

применение

историко-культурного

и

системного подходов.
Для

наиболее

полного

изучения

существенных

сторон

предмета

исследования применялись следующие методы:
 Анализ документов (архивные документы, материалы научных библиотек и
интернет-источников и т.п.) по исследуемой проблематике.
 Сравнительно-сопоставительный анализ отечественного и зарубежного
опыта реконструкции и приспособления гостиниц класса люкс, охраны
культурного

наследия,

а

также

анализ

функциональных

решений,

заложенных в жилые и общественные пространства отелей.
 Системный анализ (при создания обновлённого плана жилого этажа на
примере гостиницы Метрополь).
Эмпирические методы: натурного обследования существующих гостиничных
зданий, в которых необходимы или уже проведены работы по реконструкции и
приспособлению; для фиксации основных габаритов номеров ряда гостиниц были
применены обмеры и зарисовки.
 Метод описания позволил выявить особенности модернизации номерного
фонда при реконструкции ряда отелей.
 Моделирование

(в

экспериментальное

частности,

аналитическое

проектирование

и

и

компьютерное),

прогнозирование

для

выбора

перспективного типа адаптации исторического здания под гранд-отель или
концептуальный

отель

в

зависимости

от

потенциальной

площади

общественных пространств.
Научная новизна работы.
В настоящем диссертационном исследовании впервые:
 В

научный

оборот

вводится

информация,

касающаяся

нормативов

проектирования брендовых гостиниц. Как правило, данные не обнародуются,
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являясь достоянием проектировщиков и заказчиков, специализирующихся в
этой области, поэтому особую проблему практического характера представляет
собой фиксация и выявление особенностей, являющихся закрытой системой
требований бренда.
 Вследствие проведенного анализа выявлены архитектурно-типологические
принципы организации номерного фонда исторических гостиниц класса люкс,
рассмотренные в трех аспектах: функциональном, конструктивном и историкохудожественном;
 предложена проектная методика модернизации номерного фонда исторических
гостиниц класса люкс, основанная на первичном многоаспектном анализе
существующего здания, разработке оптимальной модели, в полной мере
отвечающей современным стандартам комфорта номерного фонда отеля класса
люкс и дальнейшей ее корректировке с учетом сохранения предмета охраны.
Положения, выносимые на защиту:
1. Обновления существующей классификации гостиниц и периодизация
отелей

привели

к

выявлению

типов,

обладающих

наибольшим

потенциалом для сохранения нашего исторического наследия. Это грандотели и концептуальные гостиницы, обе категории могут относиться к
классу люкс, то есть обладать 4,5-5*.
2. Сформулированные
(функциональные,

архитектурно-типологические
конструктивные,

принципы

историко-художественные)

позволяют увязать принятые в мировой практике стандарты комфорта
номерного фонда гостиниц класса люкс с отечественными нормативами
при сохранении исторических зданий и должны лечь в основу
модернизации номерного фонда исторических отелей класса люкс.
3. Стандарты

комфорта

представляют

собой

набор

требований

(совокупность функциональных схем, площадей помещений, оснащения
номеров, выверенности стилистических решений) к номерам различных
категорий и могут меняться с течением времени.
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4. Методика, направленная на интегрирование модернизации номерного
фонда и сохранения особенностей исторических зданий, позволяет
обеспечить актуальные стандарты комфорта при условии сохранения
предмета охраны и минимальных конструктивных изменениях здания и
служит базой для проведения обновлений жилой части отеля.
Апробация и внедрение результатов:
Основные положения диссертационного исследования были отражены в
публикациях и докладах, подготовленных для участия в научно-практических
конференциях, в том числе и международных.
Было опубликовано 11 статей, в том числе, пять статей в журналах,
рецензируемых ВАК РФ. Материалы диссертации были изложены на 6
конференциях: на международной научно-практической конференции ТОГУ,
Хабаровск, «Новые идеи нового века» (Хабаровск, 2019 г.). Участие в НПК
МАРХИ (Москва, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.). Конференция отельеров «Welcome
Forum-2019» (Санкт-Петербург, 28-29 марта 2019 г.).
Отдельные идеи диссертации были положены в основу дипломных работ
бакалавров и магистерских исследований на кафедре «Архитектуры общественных
зданий» МАРХИ.
Основные идеи работы апробированы и отражены в авторском проекте
приспособления номерного фонда гостиницы Метрополь.
Объем и структура работы: диссертационное исследование представлено в одном
томе общим объемом 246 страниц, который включает в себя текстовую часть,
состоящую из введения, трех глав, основных результатов и выводов исследования,
заключения, библиографического списка (209 наименований) и трех приложений.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЛЕЙ

1.1 История развития гостиниц
История развития гостиниц насчитывает не одно столетие, очевидно, что
средства размещения или их прообразы встречаются на протяжении всего
существования человечества (см. приложение 1, рис.1). В рамках данного
исследования планируется выявление временных границ формирования понятий
отель, гранд-отель, концептуальный отель и основных критериев исторического
гранд-отеля, а также классификация гостиниц. В качестве первого этапа для
рассмотрения развития гостиниц обратимся к эпохе Античности.

1.1.1 Античность
Упоминания об одних из первых предприятий гостеприимства – тавернах –
относятся к эпохе античных Греции и Рима. Развитие торговых отношений между
государствами вызывает увеличение количества путешественников, появляется
необходимость в ночлеге. Наибольшее количество упоминаний относится к
Римской империи, где уже в I веке до н.э. существовала сеть постоялых дворов для
размещения путников, в этот период времени таких гостиниц насчитывается
немного – до десяти тысяч [198]. Основной целью путешествий была торговля,
однако имели место и поездки, совершавшиеся со спортивными, образовательными
и религиозными целями [124].
Первые гостиницы располагались вдоль крупных транспортных путей, а
также в черте города.

Первое время постоялые дворы создавались за

государственный счет, остановиться на ночлег мог любой путешественник, вне
зависимости от статуса и социального положения, документы проверялись лишь в
военное время. Содержание этих прототипов современных гостиниц частным
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лицам не воспрещалось, однако у греков, в отличие от жителей Востока, это
ремесло не пользовалось почетом. Более того, «…хозяева таверн и постоялых
дворов были лишены многих гражданских прав, включая право служить в армии,
возбуждать против кого-либо дела в суде, приносить присягу и выступать в
качестве опекуна. Моральные устои всякого, занимающегося этим бизнесом,
моментально ставились под сомнение» [19].
Уже первые известные прототипы гостиниц относящиеся к эпохе
Античности, дифференцировались по уровню комфорта, например, известны «два
типа “пристанищ” в провинциях и в самом Риме: один из них предназначался
только для патрициев (мансионас), а другой – для плебеев (стабулярии)» [159].
Многие известные писатели-путешественники Античности, такие как
Геродот, Тацит и Цицерон, были благородного происхождения и, несомненно,
имели доступ к хорошо оборудованным постоялым дворам с банями, туалетами и
тепидарием, отапливаемым при помощи теплого воздуха [124]. Большинство
гостевых домов, обнаруженных при раскопках в Помпеях, обладали системой
дренажа и отопления, однако с угасанием Римской культуры стандарты гигиены
снизились до архаического уровня, при этом такая ситуация продолжалась почти
до конца Cредних веков [177,209].

1.1.2 Средневековье
После падения Римской империи (в V в н.э.) количество путешествий
значительно

сокращается.

«Появление

множества

новых

государств

с

нестабильной внутренней обстановкой привело к созданию политических
барьеров, да и сами путешествия были небезопасны» [160, с.119]. Передвижения
на дальние расстояния в те годы связаны либо с королевским двором, либо с
церковью. Рост паломничества вызывает увеличение количества постоялых дворов
с примитивными условиями комфорта. Религиозные ордена строили гостиницы,
странноприимные дома и больницы, чтобы обслужить путешественников и
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торговцев. В этот период монастыри и аббатства являются учреждениями, всегда
готовыми предложить убежище для странников. Наиболее полную картину
развития первых предприятий туризма отражают данные, касающиеся Англии в
эпоху Средневековья.
Для Англии были характерны такие типы средств размещения, как инны и
таверны, большинство из которых появляется в результате перепрофилирования
бывших монастырей и жилых домов [206]. Так, «Бингли Армс» в Бардси недалеко
от Лидса являлся гостевым домом для священников в 953 г. (priest inn), инн
«Готбегот» был приютом аббатства «Сейнт Смифанс» в 1002 г., «Джордж» в
Нортон Сейнт Филип был основан в 1397 году монахами одновременно как
гостевой дом и хранилище для шерсти, производимой в данном монастыре.
«Джордж» имел внутренний двор, окруженный галереями, что, вероятно, можно
считать первым примером применения в гостиничном деле такого плана, позже
получившего широкое распространение.
Однако к XV-XVI вв. повсеместное существование религиозных орденов и
монастырей приходит к концу. При Генрихе VIII начинается расформирование
аббатств, в 1540-м году было закрыто последнее аббатство в Англии, «Уолфам»
[195].

1.1.3. Становление отеля в Великобритании и в Центральной Европе
На протяжении 16 века в Англии было зарегистрировано более 600 иннов. Их
устройство обычно представляет собой мощеный внутренний двор, вокруг
которого расположены основные постройки. Окна спален выходят во внутренний
двор, кухни и общих комнат – на фасад, а конюшен и складов – на торец здания
[198].
В 1657 году между Лондоном и Честером начинают курсировать
общественные дилижансы, время в пути составляет четыре дня, в связи с чем
появляется необходимость в отдыхе, крове и смене лошадей. Постепенно
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маршруты дилижансов охватывают всю страну, это становится причиной расцвета
придорожных

постоялых

дворов.

По

всей

стране

строятся

инны

и

реконструируются уже существующие, в них появляются абсолютно новые
помещения, например, обеденные и бальные залы. В период наивысшего расцвета
этой эпохи более 2 млн. людей в год путешествует, пользуясь общественным и
личным транспортом. К 1800 году наиболее крупные инны становятся центрами
светской жизни и обладают таким набором помещений, как кофейные комнаты, зал
собраний, бальный зал, отдельные спальни. Отмечается строгое разделение
помещений для обеспеченных людей, путешествующих внутри кареты, и
прислуги, которая едет снаружи (в иннах прислуга допускается лишь на кухню). В
гостиницах начинают проходить общественные мероприятия: балы, концерты,
выставки, собрания. Например, зал ассамблей в Лайон в Шрусбери в 1807 году
почтил своим присутствием герцог Кларенс (Duke of Clarence), позже – Вильгельм
IV, в 1830 мадам Тюссо проводит здесь выставку восковых фигур, в 1831 в этом
зале дает концерт Паганини, не один раз здесь выступала и Шведская оперная
певица Дженни Линд.
Завершается эпоха дилижансов с разветвлением по территории всей страны
сети железных дорог. Поезда позволяют добраться из города в город значительно
быстрее и дешевле [189]. Как только путешествия становятся более комфортными,
меняется и отношение к ним, в 1863 году Томас Кук создает первую в мире фирму
[160, с.120], которая занималась продажей нового вида услуг – путешествий ради
удовольствия. С этого момента мы можем говорить о начале развития
туристического бизнеса.
С появлением идеи о том, что можно путешествовать лишь для удовольствия,
разница между придорожным мотелем и гостиничной резиденцией становится все
более значительной. Появление английского термина «hotel», производного от
французского

«hostel»,

датируется

1765

годом

и

означает

«гостиницу

превосходного (высшего) класса» [207]. «В отелях не было особой необходимости
в ранних подъемах, не было шумного суетливого трафика дилижансов, не было
озябших, измученных жаждой и голодом пассажиров, оккупировавших гостиные
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или каминные после тяжелого дня в пути. Теперь в отелях ожидали увидеть
небольшие кофейные комнаты и комнаты отдыха, вероятно со второй столовой»
[125]. И там, где городская социальная жизнь была достаточно активной, в первых
отелях предполагалось наличие зала собраний, который делал отель центром
городской общественной жизни. Понятие быстро набирает популярность, уже в
1776 году лондонский драматург Томас Воган использует слово «отель» (который
понимается, как учреждение с хорошими кроватями, качественной мебелью,
поварами, официантами; жилье, пригодное как минимум для послов) в качестве
названия для своей комедии «The Hotel», будучи уверенным, что подобное
заведение аудитории знакомо [208].
В других странах Европы в этот период также происходит формирование
гостиниц. «На протяжении эпохи Просвещения путешествия с целью получения
образования становятся предметом интереса среднего класса» [124, с. 218].
Описания «Итальянского путешествия» Гёте содержат массу упоминаний о
профессионально управляемых гостевых домах, которые можно сравнить по
уровню предоставляемых услуг с современными отелями уровня 2-3 звезд [209].
Отдельно развивающейся ветвью отелей высшей категории становятся отели,
расположенные в непосредственной близости к термальным источникам,
предназначенные для гостей, приезжавших на водолечение. Их можно отнести к
первым прототипам спа-отелей, которые получают большое распространение на
территории нынешней Франции, Германии и Чехии, где расположено большое
количество термальных источников, «о лечебных свойствах которых было
известно еще в период Римской империи» [191, 124, с.218]. Среди наиболее
известных спа-курортов можно назвать Висбаден, чье становление происходит в
период между 1816-39 годами и спа-курорт Экс-ле-Бен в Савойе во Франции.

1.1.4. Становление американского отеля
Развитие отелей происходит и в Америке. Американское использование
слова отель не отличается от английского, так, в 1792 году одно объявление
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гласило: «Собрание свободных землевладельцев из различных частей штата в
отеле Коррес в Нью-Йорке» [204]. При этом термин все же используется лишь в
разговорной речи, в официальной документации средства размещения называются
иннами и тавернами. Отель и в Англии, и в США в этот период не является
выделенной архитектурной категорией, это лишь функция, которая может быть
размещена в абсолютно любом здании. Такое положение вещей сохраняется до
конца XVIII - начала XIX века, когда происходит выделение типологии
гостиничных зданий [124].
Первые гостевые дома в США располагаются в бывших жилых домах, не
имеют выделяющегося архитектурного облика, а вывески, расположенные на них,
столь не выразительны, что зачастую путники не могут найти себе гостиницу без
помощи местных жителей. Археологические раскопки, проведенные в 1973 году в
Вирджинии, позволили прийти к выводу о том, что большинство таверн XVIII века
обладали 6-10 комнатами, что для того времени было нормой [204]. Основными
функциональными зонами таверн являются следующие помещения: кухня, бар,
общая комната, спальни для гостей, а четверть площади здания предназначалась
для семьи владельца. Внутри постоянные гости вынуждены сидеть в барах,
которые по размеру были чуть больше спальных комнат с встроенными
деревянными закрытыми полками с алкоголем. На ночь гостям приходилось
мириться с еще большей формой скученности: «предполагалось, что они делят не
только номера, но и кровати» [119]. Эта практика сохранялась в течение многих
лет: отсюда и сцена в романе Германа Мелвилла "Моби Дик", в котором герой
Измаил должен разделить ложе в Спотер-инн с татуированным гарпунщиком
Квикегом.
Коренной переворот в развитии средств размещения США происходит во
время путешествия Джорджа Вашингтона по территории штатов с конца 1789 до
1791г., по политическим соображениям принявшего решение останавливаться
лишь в общественных гостиницах, отказываясь от размещения в частных
владениях [47]. Данное решение приводит к необходимости создания ряда
гостиниц, поскольку по пути следования Дж. Вашингтона средств размещения
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практически не оказалось. Данное событие стало катализатором развития
гостиничной индустрии в США.
Американские гостиницы колониального периода располагались в основном
в портовых городах и создавались по европейскому подобию, однако более
свободные взгляды американских отельеров на классовую принадлежность
постояльцев позволяли им оказывать услуги любому, кто готов за них заплатить.
Первый отель, появившийся в США, является заслугой коммерсанта
Самуэля Блоджета, который, совершив два путешествия в Европу, начал изучать
архитектуру. В 1793 году был заложен первый камень Юнион Паблик Хотел в
Вашингтоне, отель был создан по инициативе Блоджета. Это «здание разительно
отличалось от всех гостиничных сооружений, построенных ранее, в первую
очередь оно значительно превосходило их в размерах» [124, с.219]. На первом
этаже было несколько залов для общественных собраний, на верхних – дюжины
спален. Здание было колоссальным для своего времени, его превосходили лишь две
постройки в Вашингтоне: Белый дом и Капитолий [199].
Гостиница Сити Хотел, расположенная в Нью-Йорке на Бродвее, появилась
в 1794 году, в ней был использован модный тогда федеральный стиль здания.
Отель был самым высоким зданием, если не считать шпили самых больших
церквей города, и мог похвастаться 137 номерами. Первые гостиницы являются
примерами амбициозных архитектурных проектов, например, «Бостон Эксчейндж
кофейный дом и отель» (Boston Exchange coffee house & hotel), являлся
крупнейшим частным зданием в Соединенных Штатах, отель был открыт в 1809
году. В здании насчитывалось семь этажей, фасад был украшен ионическими
колоннами, поддерживающими мраморный архитрав. Интерьер впечатлял гостей:
в центральной части находился 5-ти этажный атриум, в гостинице было более
двухсот номеров. В состав помещений входили: «кухня, размещенная в
подвальном этаже, кладовые, обеденный и бальный залы, бар, кофейная комната,
разнообразные магазины, комната для чтения, отдельный зал для чтения газет,
обсерватория, офисы, масонская ложа и многочисленные номера» [124, с.219].
При этом ранние гостиницы Америки были скорее экспериментальными,
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обладавшими хаотичной организацией пространства. План четвертого этажа
«Boston Exchange coffee house & hotel» отображает нагромождение пространств:
небольшие спальни смешиваются с большими немаркированными номерами, ряд
помещений, такие как "холл", "буфет" и "комната отдыха", принадлежат "Гранд
ложе" масонов. Исторические данные свидетельствуют о том, что создатели отеля
не были уверены в том, будет ли выгодно сдавать комнаты по одной; поэтому
пространства на верхних этажах были сданы в аренду или проданы долгосрочным
арендаторам, чтобы разнообразить источники и стабилизировать доход.
Отельеры были правы в своих опасениях, первые гостиницы были построены
лишь на основе предположения об их рентабельности. Их количество было
слишком велико для относительно небольшого числа путешественников того
времени. Большинство первых отелей постигло банкротство, многие собственники
попадали в долговую тюрьму. Таким образом, в то время как самые ранние отели
представляют собой смелые и даже фантазийные попытки создать принципиально
новый тип здания, с финансовой точки зрения они были неудачны.
С началом второй войны за независимость в США 1812 года строительство
отелей приостанавливается, однако к середине 1820-х годов опять возобновляется,
конкуренция среди восточных городов за первенство в управлении региональной
экономикой послужила стимулом для создания ряда новых первоклассных
гостиниц. Городские лидеры организовали законодательную поддержку и
способствовали продаже акций, привлекая таким образом частные капиталы. Так
происходит финансирование таких грандиозных построек, как отель Балтимор
сити (1826), Нейшенел хотел, Вашингтон (1827), Филадельфия США хотел (1828).
«В период между 1826-29 гг. отели появляются в столице практически каждого
штата, к 1840 г. – почти в каждом крупном городе» [124, с.219]. Количество
номеров в большинстве отелей этого периода составляло около 200 штук.
Стремительно развивая гостиничную сферу, Америка быстро обгоняет
Европу и, начиная уже с 1793 года, становится законодателем тенденций
индустрии гостеприимства. «Новшества в виде центрального отопления в
гостинице, устройства пассажирского лифта и парного размещение номеров, при
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котором на две комнаты для гостей приходится один узел сантехнических
коммуникаций, появляются именно в США» [124, с.220]. В статье Семеновой А.Г.
отмечается, что «к XIX в. гостиничная индустрия США достигла относительно
высокого уровня развития, что позволило ей сравниться, а затем и превзойти
европейскую» [160, с. 120].
Ко второй половине XIX века европейские наблюдатели признали
американцев основоположниками современных отелей и законодателями моды в
отельной сфере. «Американский отель, – заметил лондонский журналист в 1861
году, – соотносится с английским, как слон и улитка» [204]. И в 1875 году еще один
трансатлантический посетитель пришел к выводу: «В Соединенных Штатах отели
представляют собой целый институт. Система, появившаяся здесь около сорока лет
назад, произвела революцию в гостиничном бизнесе по всему миру» [161].

1.1.5. Процесс формирования гостиничных категорий и появление гранд-отелей
США. Первый отель, уровень комфорта в котором был максимально
приближен к сегодняшнему пониманию сегмента люкс, Тремонт Хаус, был открыт
в 1829 году
в Бостоне и насчитывал около 70 номеров [119].
Тремонт Хаус располагал следующими удобствами: туалетные комнаты
находились внутри здания, на дверях комнат появились замки, в ресторане гостям
предлагалось меню «а ла карт». Кроме того, в отеле были коридорные, стойка
ресепшн и даже бесплатное мыло. План Тремонт хауз отображает грандиозную
лестничную площадку отеля, лобби и стойку регистрации, а также общественные
помещения, офисы и торговые площади, которые заполняют его первый этаж. План
также демонстрирует решение архитектора разместить спальни в отдельном крыле,
удаленном от общественных зон отеля. Поднявшись по винтовой лестнице, гости
могли оставить шум и гомон лобби позади и отправиться к своим комнатам вдоль
протяженных коридоров с рядом пронумерованных дверей, то есть организация
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пространства в Тремонт Хаус не так сильно отличалась от сегодняшней.
Дальнейший анализ развития американских гостиниц, претендовавших на
звание «лучших в своем роде», позволяет прийти к выводу о некоем соревновании
среди

появлявшихся

отелей,

владельцы

стремились

следовать

приципу

обеспечения абсолютной новизны – применения последних технических и
инженерных новинок, самых актуальных планировочных решений и обеспечения
гостям максимально возможного для своего времени комфорта. Можно проследить
хронологию обеспечения гостиниц технологическими новинками в XIX в.
Первым в Нью-Йорке предоставившим своим гостям лифт для багажа стал
Отель Холт (позже отель Юнайтед Стейтс), построенный Стивеном Б. Холтом в
1832 году. Шестиэтажное здание, расположенное на углу улиц Фултон, Перл и
Вотер, было предшественником грандиозных отелей, которые повсеместно
появляются на Бродвее в 1850-х годах. В этом отеле для перевозки багажа внутри
здания с помощью подъемника используется паровой двигатель. Подробно данный
процесс описан в книге Грей Л.Э. С помощью небольшого парового двигателя,
который поворачивает вертел, лифт поднимает багаж (и владельца, если он
захочет) на этаж с его номером. Также паровой двигатель нагнетает воду и
поднимает запахи от кухни к самому верхнему этажу. Этот подъемник для багажа
представляет интерес тем, что является предшественником самого раннего из
известных грузовых подъемников, а также является прототипом пассажирского
лифта. Сотрудники отеля, а также, вероятно, иногда и смелые гости, возможно,
сопровождали свой багаж на подъемнике, что аналогично опыту использования
лебедок английскими заводскими рабочими. Эти подъемные механизмы могут
считаться прототипами пассажирских лифтов [194].
Лифт для посетителей появляется в отеле Пятая Авеню в Нью-Йорке,
открытом в 1859 году, который предложил гостям не только высочайший уровень
обслуживания, но и принципиально новое устройство. Отель «оставался самой
выдающейся постройкой Нью-Йоркской архитектуры и центром общественной
жизни на протяжении оставшейся части 19-го века… Открытие отеля не только
получило широкое освещение прессы в Нью-Йорке, но также было анонсировано
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в большинстве крупных американских газет, а даже некоторых европейских
газетах. Почти в обязательном порядке в каждой из статей сообщалось о новом
устройстве, предназначенном для облегчения перевозки гостей между этажами. В
самом центре этого огромного сооружения рядом с главной лестницей была
создана "вертикальная железная дорога" Отиса Тафтса» [194].
Первым отелем с электрическим освещением стал Hotel Everett, построенный
в 1859 г. также расположенный в Нью-Йорке. В 1870 году отель Палмер Хаус в
Чикаго становится одним из самых безопасных отелей своего времени. Его
конструкция, первая в своем роде, была огнеупорной. В 1880 году отель Сагамор,
построенный на озере Джордж в штате Нью-Йорк, становится первым отелем, в
котором электроэнергия проведена во все помещения. Отель Нидерланды в НьюЙорке стал первым, обеспечившим своих гостей собственным телефоном.
Ввиду своего стремительного развития американские гостиницы XIX века
являлись во всех отношениях передовыми организациями, такими их делали не
только

типологические

особенности,

но

и

общественные

пространства.

Американские гостиницы были известны как места для общения. Дело в том, что
гостеприимные хозяева до сих пор не могут получить полноценную прибыль
только от сдачи комнат, им необходимо привлекать в свои помещения местных
жителей и продавать им еду, а в особенности – напитки. Так, по словам отельера
С. Бульзова, «если рассчитывать в первую очередь на доход от тех, кто
останавливается в отеле, то такой проект, к сожалению, вероятно, никогда не
окупится» [36]. Отельеры предлагали удобные и элегантные интерьеры, а горожане
с удовольствием собирались в залах гостиниц, столовых, барах и холлах.
Например, в отеле Юнайтед стейтс в Саратога-Спрингс в штате Нью-Йорк
иностранные путешественники часто обращали внимание на легкость знакомства
в толпе посетителей: один гость отметил «постоянное объединение различных
классов в гостиницах», а другой обратил внимание на то, что «в гостиницах ... есть
возможность увидеть представителей разных классов общества» [198].
Демократичная общительность в американских отелях была уникальной и
очень отличалась от туристических гостиниц по другую сторону Атлантики.
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Европейские постоялые дворы, как правило, проектировались таким образом,
чтобы гости могли находиться отдельно в своих собственных комнатах. Эта
особенность первоначально была обоснована желанием дворянства держаться в
стороне от простонародья. При посещении Соединенных Штатов европейцы с
возмущением реагировали на социальную неразборчивость гостиниц, часто
ссылаясь на переполненные ресторанные залы, например, в отеле Нью-Йорк на
Пятой Авеню.
Даже всемирная депрессия, начавшаяся в 1929 году, не смогла помешать
строительству знаменитого отеля Уолдорф Астория в Нью-Йорке, который стал
самым большим, построенным в это непростое время. Родоначальником истории
грандиозного отеля является 5-ти этажный особняк Асторов, расположенный на 5й Авеню между 33-ей и 34-й улицами. Особняк с просторным бальным залом
являлся центром нью-йоркского высшего общества, однако в 1893 г. один из
наследников Асторов Уолдорф строит 11-ти этажную гостиницу, которая получает
его имя, на месте своего особняка, при этом он «считает, что разрушение здания
вовсе не мешает сохранению его [особняка] духа, — так “Уолдорф” вводит в
архитектуру понятие реинкарнации» [85, с.142]. В 1896 году на соседней половине
участка появляется гостиница Астория, построенная другим наследником,
правнуком основателя династии, Джоном Джейкобом IV. Владельцы пришли к
соглашению о слиянии двух гостиниц в единое целое – Уолдорф-Асторию. Первые
этажи обоих зданий объединяются системой переходов, создавая уникальное
общественное пространство. В отеле насчитывается 40 залов и 1300 номеров, что
делает отель самым большим на Манхеттене. К 1920-м Уолдорф-Астория
считается

неофициальным

дворцом

Нью-Йорка

и

центром

социального

притяжения. Как и планировал Уильям Уолдорф, «само появление [объединенных
отелей] стало началом периода радикальных перемен в городской культуре
Америки. … Уолдорф-Астория предлагает целый спектр услуг, которые так
решительно вторгаются на традиционную территорию отдельных домашних
хозяйств, что ставят под сомнение сам смысл их существования… День за днем
“Уолдорф” выманивает светское общество из его укромных уголков туда, где, по
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сути, зарождается колоссальный общедоступный салон для демонстрации и
воспитания новых городских нравов» [85, с.145].
«”Уолдорф” положил начало парадоксальной традиции последнего слова (в
области комфорта, технологии, дизайна, развлечений, стиля жизни и т.д.), которая
для самосохранения вынуждена постоянно разрушать самое себя, вечно сбрасывая
свои прежние обличья. … После 20 лет уверенного существования отели-близнецы
вдруг объявляются “устаревшими”, не соответствующими требованиям истинной
современности – коммерческая интуиция и общественное мнение здесь едины» [85,
с.146]. Поэтому в 1924 году здание реконструируется, бальный зал увеличивается
в два раза, над двориком Астора проектируется кровля из стекла и стали, создавшая
один из самых выдающихся пассажей в Нью-Йорке.

В 1929 году здание было

снесено, и на его месте построен Эмпайр-Стейт Билдинг, но Уолдорф-Астория
возрождается немного севернее прежнего места. Сегодня в отеле насчитывается
1416 номеров, он находится под управлением оператора Hillton Worldwide. В
настоящее время один из величайших отелей Америки закрыт на реконструкцию.
Пример «Уолдорф-Астории» позволяет окончательно выявить идею, которая
неоднократно проявляется в истории развития и становления гранд-отелей. Именно
принцип абсолютной новизны, последнего слова техники, уровня предоставляемого
комфорта и сервиса является одним из важнейших критериев, позволяющих
отнести отель к категории люкс.
Европа. Если «американские отели XIX века создаются как нечто
принципиально новое, их архитектура и техническое оснащение предвосхищают
запросы путешественников того времени, в связи с чем сложно выделить
единственное образцовое здание, поскольку каждая последующая постройка
предлагает посетителям принципиально новые условия комфорта, то Европа
стремится догнать Америку» [124, с.220]. Таким образом, в попытках достичь
величия грандиозных американских гостиниц в Европе формируется понятие
гранд-отель – это городской или загородный отель, характеризующийся
развитой структурой общественных пространств и значительным количеством
номеров, соответствующих наивысшим стандартам комфорта, обеспечивающий
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свои постояльцам также наивысший уровень сервиса.
Даже презирая общественную культуру американских отелей, европейцы
пытаются подражать Америке. Опубликованные счета отелей в Европе часто
отражают услуги, предлагаемые в Соединенных Штатах. Например, в 1850-х годах
английские газеты сделали заметку об одном из лондонских отелей под названием
«Американский бар» и описали его, как «американскую роскошь», и отметили, что
он [отель] был построен «во впечатляющем масштабе американских городов»
[198].
К середине ХIХ века гранд-отели появляются во многих столицах Старого
света: в Лондоне, Париже, Берлине, Венеции, Мюнхене, Цюрихе, иногда этот
термин одновременно является и названием гостиницы.
Подведением итогов развития гостиниц в Европе в XIX веке явилась первая
европейская официальная классификация, которая делила их на 3 группы [159]:
-гранд-отели: для данной категории характерны торжественные интерьеры,
грандиозные
разнообразное

общественные
меню.

пространства,

Значительную

роль

высочайший
играет

уровень

сервиса,

репутация,

которая

зарабатывалась годами;
-курортные отели: характеризуются расположением в непосредственной близости
от побережья, лечебных источников и т.д. [94];
-транзитные отели: как правило, не отличаются высоким уровнем комфорта,
рассчитаны на круглосуточное обслуживание путешественников.
С

появлением

идеи

создания

гранд-отелей

появляется

принцип

многофункциональности, гибридности [125] такого типа зданий, примеры
применения этого принципа мы можем наблюдать и в США, и в Европе.
Великобритания. Отель «Ройял Кларенс» был настолько популярным, что
имя собственное было заменено жителями Эксетер просто на «Отель». Он был
основан в 1768 Уильямом Прейдом, «однако в 1827 году была произведена
реконструкция, позволившая гостинице соответствовать званию гранд-отеля» [125,
с.79]. Отель «Ройял Кларенс», включавший театр и библиотеку, представлял собой
досуговый центр своего времени. Гостиница была построена по периметру
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огромного внутреннего двора, около 200*100 футов в объеме, с колоннадами на
фасадах конюшен и каретных дворов, формирующих две стороны прямоугольника.
Основная часть здания, предназначавшаяся для общественных функций, имела
входную группу в виде большого портика с ионическими колоннами. Через портик
можно было попасть к театру (справа) и в «Большой обеденный зал, или Зал
собраний», сгруппированный с торговым помещением (commercial room),
кофейную и небольшие столовые, расположенные слева [125]. Два меньших
портика, расположенных на восточной части фасада являлись входами к 50
номерам гостиницы. Каждый номер, расположенный на двух верхних этажах, был
оборудован столовой и гостиной [191].
К этому же периоду относится и отель Лайон в Шрусбери, состоящий сегодня
из трех корпусов, построенных в различные временные периоды (конец XV, конец
XVIII и начало XIX века), на сегодняшний день насчитывает 59 номеров.
Ряд исследователей выделяет отдельную категорию транзитных отелей –
это городские гостиницы, расположенные в непосредственной близости от
железнодорожных вокзалов. Среди таких гостиниц, построенных в Лондоне,
созданных во второй половине XIX века, можно назвать Гейт Вестерн Ройал Хотел
(Паддингтон, Лондон, 1854), на момент создания отель считался одним из самых
крупных в стране, в нем было около 150 спален и 15-20 номеров повышенной
комфортности. Грейт Новерн Хотел на 69 спален был построен на Кингс Кросс в
1854 году. У станции Виктория в 1860-61 годах был построен Гросвенор Хотел.
Кроме того, могут быть названы Чаринг Кросс Хотел (1865), Мидлэнд Гранд Хотел
(1873), Грейт Сентрал Хотел (1899) [191].
Кроме того, среди наиболее крупных гостиниц Великобритании можно
назвать Адельфи (Ливерпуль, 1871), Брайтон (Манчестер, 1890), Мидлэнд
(Манчестер, 1903).
С течением времени стандарты комфорта менялись. Так, в отеле Савой в
Лондоне, построенном в 1889 году по заказу знаменитого лондонского импресарио
Р. Карта, наряду с электрическим освещением номеров, телефоном и лифтами,
впервые в истории появляются отдельные ванные комнаты с постоянной подачей
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горячей воды [191].
Швейцария. В истории развития гостиничного дела Швейцария занимает особое
место, так как именно здесь за очень короткий период времени происходит
значительный рост гранд-отелей, задававших абсолютно новые стандарты
комфорта и обслуживания. На территорию страны путешественников из Европы и
Америки привлекает богатый природный потенциал. Гранд-отели появляются в
рекреационных зонах вблизи гор и озер.
Одним из первых гранд-отелей считается Де Берг в Женеве, расположенный
в превосходном месте рядом с рекой Рона. Де Берг являлся единственным отелем
в Женеве, откуда можно было увидеть гору Монблан. Гранд-отель был создан на
территории бывшей обойной фабрики, архитектурный конкурс состоялся в 1829
году, в котором победу одержал молодой лионский архитектор Анжела Микол
(1804-1876), однако возведение здания отеля было передано в руки местного
архитектора Франсуа-Ульриха Воше. Новый пятиэтажный отель, открытый в 1834
году, стоимостью 500 000 франков был на то время самым большим отелем в
Швейцарии. Неоклассический фасад здания и сегодня возвышается над
набережной Женевы.
Среди крупных гостиниц Швейцарии, обладавших широкой известностью,
можно назвать Баур–ан–Виль (1836), Эль отель де Труа Короннес (1842) в Веве, а
затем Баур–ау–Лак (1844) в Цюрихе, Труа-Руа в Базеле, Швайцерхоф в Люцерне
(1845), Швайцерхоф в Берне (1857), Бо-Риваж в Уши (1857-61), Гранд-отель
Националь в Люцерне (1900).
Активное строительство гранд-отелей в горах было связано с созданием
железной дороги, первая ветвь которой появляется 1847 году. Количество и
величие гранд-отелей к концу второй трети XIX века отражено в письмах актрисы
Фанни Кэмбл, датированных 1870-ми годами: «Железная дорога теперь пролегает
от Женевы до подножия Симплона, время в пути составляет менее 8 часов, и
никто не хочет останавливаться на полпути в Вильнёве. Кроме того, существует
действительно почти непрерывная череда отелей, которые выглядят как дворцы,
вдоль всего озера от Лозанны до Вильнёва, один великолепнее другого, с террасами
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и садами, фонтанами и музыкальными группами, такими роскошными
общественными

пространствами

и

обеденными

залами….Мода

задает

направление движения подавляющего большинства людей, и в течение последних
нескольких лет наблюдается безумный прилив всего туристического мира в долину
верхнего Энгадина, которая затмила популярные ранее курорты Швейцарии»
[191,с.148].
Действительно, наиболее активное строительство гранд-отелей пришлось на
1860-е и 1870-е годы, когда в других частях Европы и в Соединенных Штатах по
различным причинам происходит период стагнации. Вероятно, за исключением
французской Ривьеры, территория швейцарских гор и озер была лидером по
количеству гранд-отелей в XIX веке.
Швейцария славилась не только великолепными гостиницами, но и
выдающимися отельерами, такими как Йоханнес Баур (1795-1865), Александер
Сейлер (1819-1891), Бернхард Симон (1816-1900), Антоан Себастьян Бон (18451915) и Сезар Риц (1850-1918). В 1890 году в Лозанне была открыта первая в мире
школа для отельеров.
Франция.
В XIX веке значительную роль в создании гранд-отелей сыграла
градостроительная политика префекта департамента Сена, Жоржа Эжена Османа,
при котором происходят значительные изменения плотно застроенного Парижа
[58,197]. В результате сноса массы исторических кварталов (по современным
оценкам было снесено около 60% построек) и прокладывания новых широких улиц
и магистралей появляется место для создания величественных гранд-отелей.
Так, в 1862 году открыл свои двери Парижский Гранд

Отель,

спроектированный Альфредом Армандом и находившийся в непосредственной
близости от оперы Гарнье, здание которой определило стилистическое решение
фасадов с высокими арочными дверьми и окнами в духе Людовика XIV. Отель был
величайшим в Европе по своим размерам, роскоши и обустройству. В нем был
установлен первый в Европе гидравлический лифт. Освещение поддерживалось
4000 газовых горелок; здание отапливалось 18 печами и 354 вентиляционными

29

шахтами с горячим воздухом. Номерной фонд гостиницы насчитывал около 700
комнат, а длина фасада составляла 500 метров. На момент постройки отель получил
звание самого большого гранд-отеля Европы.
В 1889 году в Париже появляется Гранд Отель при вокзале Сен-Лазар,
который насчитывал 500 комнат и представлял собой пример создания транзитных
отелей высшего класса, как это было сделано в Лондоне в отеле Грейт Вестерн
Ройал при вокзале Паддингтон. В 1900 году в парижском отеле была проведена
реконструкция, после которой количество номеров уменьшилось с 500 до 300.
В 1898 году на Вандомской площади Парижа Сесар Риц открывает отель Риц,
в 1900 появляется Отель дю Палас д’Орсе, спроектированный Виктором Лалу. В
1900 Г. Эдуар Ньерман, "архитектор дворцов", превратил виллу "Эжени", летнюю
резиденцию императора Наполеона III и его жены Эжени де Монтиджо, в отель Дю
Палас в Биаррице. Ряд гранд-отелей был построен и в Монте-Карло: Отель де Пари
(1862), Гранд Отель (1882).
Германия
История развития гранд-отелей на территории нынешней Германии берет
свое начало от существовавших здесь уже несколько веков гостиниц при
термальных источниках. Именно они и становятся первыми гранд-отелями. Так,
спа-отель Нассауэр Хоф, расположенный в курортном городе Висбаден, стал
известен уже в первой половине XIX века, в 1864 году он был реконструирован,
общественные пространства, созданные в процессе обновления отеля, позволили
отнести гостиницу к категории гранд-отелей.
Спа-отель Эуропиш Хоф был построен в 1839-40 недалеко от Баден-Бадена,
гостиница всегда считалась местом отдыха космополитов, отель Байеришер Хоф
был построен в Мюнхене по приказу короля Людовика I в 1841 году.
Высококлассный отель был оснащен ванными комнатами, «именно в него король
ездил принимать ванны, пока королевскую резиденцию не оснастили подобными
удобствами» [119]. В 1872 году в Баден-Бадене появляется Бреннер’c парк отель, в
1876 – Франкфуртер Хоф.
Италия. В 1822 году в Венеции Джузеппе Даль Ниель превращает дворец семьи
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Дандоло, давшей Венеции четырех дожей, в гостиницу и присваивает ему свое имя,
"Ле Даниэли". Исторический дворец, построенный в конце XIV века, представляет
собой образчик венецианской готики. На первом этаже здания всегда
располагались магазины и кафе, выходившие на улицу Калле дель Рассе и
набережную Рива-дельи-Скьявони.
В Белладжио, на озере Комо в названии ряда гранд-отелей присутствует
слово вилла, появившееся в связи с первоначальным предназначением здания:
Гранд Хотел Вилла Сербеллони, Гранд Хотел Вилла д’Эсте. В Гранд Хотел дес
Ллес Боромис в Стреза, построенном в 1863 году, который в 1894 году стал первым
итальянским отелем, снабженным электроэнергией.
Австрия. Одним из самых выдающихся гранд-отелей Вены является дворец
графа Вюртембергского, построенный в 1867 году, через 6 лет после создания
переделанный под отель Империал, роскошную резиденцию для знати своего
времени. Заведение представляло собой сочетание моды и великолепного вкуса и
являлось величайшим отелем вплоть до начала Второй мировой войны.
Другим не менее выдающимся отелем в Вене является Захер, расположенный
в непосредственной близости от Венской Оперы. Он был основан кондитером
Эдуардом Захером в 1876 году, после его смерти в 1892 году управление отелем
перешло к его супруге. К началу XX века отель становится центром притяжения
светского общества, среди жителей и гостей города было принято ужинать в нем
перед посещением Оперы.
Россия. Санкт-Петербург. Самые первые средства размещения в СанктПетербурге – слободы для зарубежных специалистов. К 1750 году по указу
императрицы Екатерины II утверждено строительство 25 гостиниц для
иностранцев: «…ради приезжающих из иностранных государств иноземцев и
всякого звания персон, и шкиперов, и матросов, также и для довольства
Российского всякого звания людей, кроме подлых и солдатства, быть гербергам, и
трактирам в Санкт-Петербурге 25 и в Кронштадте 5, в которых содержать, кто
пожелает, ковры с постелями, столы с кушаньями, кофе, чай, шеколад, билльярд,
табак, виноградные вины и французскую водку»

[32, с.14]. Герберги были
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классифицированы

по

четырем

категориям,

самая

высшая

из

которых

соответствовала гостинице с рестораном.
К середине XIX века гостиничный рынок Санкт-Петербурга уже можно было
считать в определенной мере сложившимся. Так, в 1820-х годах лучшей в
Петербурге считалась гостиница, которой управлял француз, купец третьей
гильдии Жан Лукич Кулон, расположенная на углу Невского проспекта и
Новомихайловской

улицы.

Принадлежала

гостиница

немцу

Генриху

Кондратьевичу Клее. В 1854 году в справочнике по Санкт-Петербургу отмечалось,
что отель Клее «без сомнения, самый лучший в Санкт-Петербурге» [32]. После
1850-х годов в здании, принадлежащем Клее, была произведена перестройка, в
результате которой в городе появляется отель под названием «Россия» («La
Russie») [32, с. 28]. В 1858 году гостиницу Россия посещает французский писатель
Теофиль Готье, который среди прочего отмечает в своих заметках высокий уровень
оснащения гостиницы: « … гостиница «Россия» - величиной с Лувр в Париже – ее
коридоры длиннее многих улиц, и, пока их не пройдешь, можно порядком
притомиться» [51, с. 74]. В 1871 году в отеле Клее происходит сильнейший пожар.
Как сообщает И. Богданов, «огнем была уничтожена большая часть внутренних
помещений гостиницы. Клее был безутешен и на возрождение своего дела не
надеялся – слишком велики оказались расходы» [32, с.36]. В феврале 1872 года
появилась информация об учреждении «Акционерного Общества “Европейской”
гостиницы». В 1873 году под руководством архитектора Людвига Францевича
Фонтана были начаты строительные работы по переустройству бывшей гостиницы
Клее и расположенного рядом дома Рогова. Гостиница «была рассчитана на прием
и обслуживание главным образом иностранцев, а также и российских
состоятельных гостей. Новые гостиничные номера соответственно предполагалось
приспособить для всех вкусов, от умеренного спроса на комфорт до требований
наивысшей роскоши» [32, с.38]. Работа Фонтана была высоко оценена
специалистами, в журнале «Зодчий» была заметка следующего содержания:
«…нельзя не отдать полной похвалы тому умению и знанию хозяйственного дела,
с которым действовал архитектор, наталкиваясь непрерывно на различные
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препятствия…» [70, с. 87].
В 1875 году на месте гостиницы Россия открывается Гранд Отель Европа, по
уровню комфорта не уступающий зарубежным аналогам. Размеры гостиницы
поражали современников: «Общая площадь «Европейской» составила около 3000
квадратных саженей. Были роскошно декорированы 260 «нумеров», которым
«были даны хорошие размеры». Кухня гостиницы была расположена не в
подвальном помещении, а на последнем этаже, что позволяло избежать попадания
запаха пищи в номера и общественные пространства, для доставки еды
использовался специальный лифт. В одном из выпусков журнала «Зодчий» в 1875
году были опубликованы чертежи, демонстрирующие расположение кухни, а
также схемы устройства лифта для транспортировки блюд (см. приложение 1, рис.
2, 2.1).
Другой не менее знаменитой гостиницей Петербурга является Англетер,
открытый в 1876 году, здание которого было переоборудовано под гостиницу из
доходного дома С. Поггенполя.
В 1911-12гг. в Санкт-Петербурге появляется гостиница Астория, получившая
свое название в честь фешенебельных отелей семейства Асторов. Благодаря
высочайшим стандартам комфорта и сервиса, с момента открытия отель
приобретает высокий социальный статус.
Согласно данным портала о гостиничном бизнесе prohotel, в 1894 году в
Санкт-Петербурге функционирует около 40 гостиниц, к 1917 – 120 [78]. После
событий октября 1917 года практически все гостиницы были столицы закрыты,
продолжили свою работу только Европейская, Большая Северная (Октябрьская) и
Астория.
Москва. В 1901 году в Москве открывается Метрополь, при этом
официальной датой открытия считается 1905 год. Отель задает совершенно новый
стандарт современной гостиницы: «…гигантский комплекс оснащен самыми
современными инженерными коммуникациями. Самые совершенные лифты,
водопровод, вентиляция, канализация…» [110, c.60]. Как сообщается в «Новостях
дня» 22 апреля 1901г, Метрополь планируется с небывалым размахом: «…четыре

33

этажа комнат, прекрасно обставленных; в каждой комнате электричество, горячая
и холодная вода, оригинальная мебель то в английском, то в декадентском стиле,
ковры, необычная в наших постройках вышина» [110, с.102].
Действительно, здание являлось уникально новым для того времени.
Например, в Испании только в 1919г. в Барселоне открывается Риц, который был
оснащен такой неслыханной для того времени роскошью, как ванные комнаты с
горячей и с холодной водой в каждой комнате.
Первоначально С. Мамонтов задумал создание первого в Москве частного
оперного театра с отелем, более того, «помимо отеля и театра, в здании
предполагается разместить конторы, магазины, выставочные и танцевальные залы,
рестораны, кинотеатр, зимний сад» [110, c.45]. «В ходе проектирования
неоднократно меняется не только архитектор проекта, но и владелец,
первоначальная идея создания оперы отмирает. Однако многофункциональность и
совершенная новизна для своего времени сохраняется» [119]. Если соотнести
характеристики, которыми обладал Метрополь с характеристиками зарубежных
гранд-отелей, можно с уверенностью отнести гостиницу к той же категории.
Позже в Москве появляются и другие гостиницы такого же уровня, среди
наиболее ярких примеров можно назвать Центральную и Савой. В 1911 году в
Москве на Тверской улице открывается гостиница Франция, позже носившая
названия Люкс и Центральная. Владелец гостиницы – Дмитрий Филиппов, в этом
же здании располагалась Булочная Филипповых. С 1917 года гостиница
национализирована.
В 1912-13 годах в Москве для страхового общества «Саламандра»
архитектором В.А. Величкиным спроектирован отель, получивший название
Берлин, переименованный после Первой Мировой Войны в Савой [79]. В советский
период уровень обслуживания в Савое считается одним из лучших в России.
В других крупных городах России гостиничный бизнес стремился не
отставать от столичного, в связи с чем там также происходило формирование
гранд-отелей.
В

результате

проведенного

краткого

исторического

обзора

можно
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констатировать, что появление гостиниц в современном понимании следует
относить к концу XVIII столетия, первые прототипы современных отелей с
отдельными комнатами для гостей появляются в США, к концу первой трети XIX
века можно говорить о формировании понятия гранд-отеля, которое происходит в
Европе в ответ на создание грандиозных построек Америки. Данный тип зданий
характеризуется развитой структурой общественных пространств, значительным
количеством номеров (как правило, от 100 и выше) различных категорий и
наивысшим уровнем сервиса. Эти выявленные отличительные признаки грандотеля остаются актуальными и по сей день. Важной чертой понятия современного
гранд-отель является историзм, универсальные гостиницы высокой вместимости
не являются гранд-отелями, хотя некоторые из них, несомненно, также относятся к
классу люкс.
В

настоящее

время

гранд-отель

–

это

исторический

отель,

характеризующийся развитой структурой общественных пространств и
значительным количеством номеров, соответствующих наивысшим стандартам
комфорта, обеспечивающий своим постояльцам также наивысший уровень
сервиса.

1.1.6. Развитие гостиничных сетей и их конкуренция с независимыми отелями
Начало XX века ознаменовалось и другим важным достижением в
гостиничной сфере – в это время происходит формирование первых сетевых
отелей. В 1908 году в Элсворт Статлер в США положил начало развитию
концепции "гостиниц делового назначения", открыв отель Буффало Статлер,
основной направленностью которого было обслуживание бизнесменов и
коммерсантов.
С приобретением следующих гостиниц Элсворт Статлер пришел к выводу о
необходимости оптимизации своих заведении и их номеров для обеспечения
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конкурентоспособности путем стандартизации планировочных решений и
оснащения номеров. Отели Статлер являются первой гостиничной сетью в мире,
именно в гостиницах этой сети появляется сервисный стандарт и унификация
планировки, дизайна и оснащения номеров. Сеть отелей Статлер принадлежала к
средней ценовой категории, для обеспечения наивысшей конкурентоспособности
было необходимо максимально оптимизировать все расходы и предложить гостям
лучшие условия проживания за ту же цену, что предлагали соседние гостиницы.
Именно Статлеру дальнейшее развитие гостиничной индустрии обязано
появлением приема парного размещения номеров, позволяющего расположить два
санузла с одним блоком коммуникаций. Одним из обязательных условий,
качественно выделявшим данную сеть гостиниц эконом-класса, являлось наличие
ванной и туалета в каждом номере. Ряд немаловажных нововведений появился и в
оснащении номеров: обязательное размещение выключателя рядом с дверью,
наличие в номере большого зеркала, стандартный набор мебели в номерах
одинаковых категорий, размещение светильников для чтения возле кровати,
наличие в рабочей зоне канцелярских принадлежностей. С этого момента можно
говорить о формировании принципа стандартизации комфорта гостиничного
номера в рамках одной гостиничной сети. Важным фактом является сходство
названий всех отелей сети, схожие габариты и планировочные особенности. Кроме
того, в рамках развития сети активно эволюционирует культура обслуживания,
появляется униформа для персонала.
Другой известной гостиничной сетью становятся отели Конрада Хилтона.
История развития его бренда начинается с 1919 года, когда он приобретает отель
Мобли. К 1949 году компания становится настолько успешной, что Хилтон
покупает Уолдорф-Асторию в Нью-Йорке, а в 1954 году поглощает сеть отелей
Статлер Хотелс, именно концепция стандартизации гостиниц Статлер ложится в
основу единообразия отельной сети Хилтон. Идея градации гостиниц по уровню
звездности, стандартное предложение услуг для всех отелей сети, объединение
гостиничного бизнеса и игорной индустрии принадлежит Хилтону.
Для этого периода характерна конкуренция сетевых гостиниц, обладающих
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стандартным набором услуг, и гранд-отелей, предлагающих уникальный сервис,
критерии комфорта и планировочные решения. Время показало, что победителем в
данном противостоянии оказались международные отельные бренды, такая
тенденция прослеживается и сегодня.
Согласно статистическим показателям, представленным маркетинговой
компанией

D2m,

на

сегодняшний

день

в

мире

существует

386

156

сертифицированных отелей. Среди отельных сетей на первом месте в мире по
количеству гостиничных объектов находится Wyndham Hotel Group, которой
принадлежит более 8000 гостиниц. Сеть Marriot International является обладателем
почти 6000 объектов, а Hilton Worldwide – почти 5000. Лидерство по количеству
единиц номерного фонда принадлежит сети Marriot International, владеющей более
чем 1,1 млн. гостиничных номеров.
Рейтинг международных гостиничных сетей в России, странах СНГ и Грузии,
подготовленный аудиторской компанией KPMG [126], демонстрирует следующие
закономерности гостиничного рынка данного региона: лидирующие позиции
занимает группа Carlson Rezidor Hotel Group, которой принадлежит 11 000 номеров
в 44 гостиницах, 34 из которых расположены в России. Второе место по количеству
гостиниц занимает компания Accor, которой принадлежит 33 гостиницы, 29 из
которых находятся в России.
Как сообщается на информационном портале hotelier.pro, «в большинстве
стран мира (кроме США) национальные гостиничные бренды составляют
значительно меньшую долю, чем гостиницы, находящиеся под международным
управлением. Аналогичная тенденция наблюдается и на российском рынке: в
настоящий момент гостиниц, работающих под международными брендами (179
объектов), почти в 1,5 раза больше, чем национальных отелей (101)» [101]. На
международном

гостиничном

рынке

представлен

и

ряд

отечественных

гостиничных сетей: Azimut Hotels, Amaks Hotels & Resorts, Cronwell Hotels &
Resorts, Heliopark Hotels & Resorts, Cosmos group, ГОСТ отель менеджмент.
Существует и несколько крупных сетей, функционирующих только на территории
России: Союз Маринс Групп, Альянс Отель менеджмент, Korston Hotels. Важная
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тенденция отмечается в статье Барашок И.В., Овчаренко Н.П., Руденко Л.Л.: «…к
особенностям развития первых национальных гостиничных объединений можно
отнести использование старого гостиничного фонда, в то время как западные
гостиничные операторы предпочитали открывать свои отели в новых … зданиях»
[26,

c.30].

Данный

факт

демонстрирует

стандартизированных номеров, отвечающих

сложность

размещения

унифицированным стандартам

бренда, в историческом здании.
Унификация отелей является неотъемлемым процессом формирования
гостиничного бренда, этот процесс позволяет создать узнаваемый стиль всех
гостиниц сети, стандартизировать обслуживание и уровень предоставляемого
комфорта. В связи с этим крупнейшие международные гостиничные сети обладают
стандартизированными требованиями к планировке, площади, функциональным
схемам и оборудованию номеров [178].
Существует категория независимых отелей, так принято называть отели, не
находящиеся под управлением гостиничной сетью [83]. Как сообщается в статье
А. Штимм, «на рынке инвестиций в европейской части РФ все большим вниманием
пользуются активно развивающиеся сетевые (брендированные) отели. Но львиная
доля российского (а равно и мирового) гостиничного бизнеса все же приходится на
независимые отели» [185]. В категорию сетевых отелей входит лишь 10% от
общего числа средств размещения нашей страны. По данным А. Волова, только 34% гостиниц в России работает под международными или отечественными
сетевыми брендами, «гигантская часть рынка — более 90% — относится
к категории так называемых независимых отелей, собственники которых
осуществляют управление объектом самостоятельно или с помощью наемных
менеджеров, согласно своим представлениям о гостиничном менеджменте»
[41].

Очевидным фактом является отсутствие корпоративных стандартов

проектирования и обслуживания в категории независимых отелей, при этом
гостиницы, имеющие категорию 3, 4 или 5 звезд, в пределах одной страны или
одного города в большинстве случаев соответствуют друг другу по уровню
комфорта, сервиса и спектру предоставляемых услуг. Количество звезд, которым
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обладает отель, должно отражать именно это, ожидаемое потребителями,
соответствие.

1.1.7. Концептуальные отели
Среди независимых отелей в последние годы набирает популярность тренд
создания концептуальных отелей, дистанцирующихся от международных сетей и
предлагающих уникальные услуги и эксклюзивные условия проживания. Как
пишет И.В. Степанов в своей статье, «отель в современном мире – это полноценная
часть

туристического

интеллектуального

опыта,

источник

удовольствия»

[169].

не

только

комфорта,

Действительно,

но

и

особенностью

концептуальных отелей является не только обеспечение высокого качества услуг и
условий комфорта, но и предоставление принципиально нового опыта проживания
в уникальной гостинице. Ряд источников предлагает иное название для данного
понятия, употребляя термин тематический отель [162]. В статье С. Шкуропата
представлено следующее его определение: «тематический отель – это гостиница,
дизайн и сервисная концепция которой подчинены определенной теме. В
зависимости от типа отеля, они могут быть посвящены, например, видам искусства,
хобби, известным личностям, литературным/музыкальным произведениям и др.»
[184, с.93]. Выделяются три основных типа концептуальных отелей: бутик-отель,
дизайн-отель, арт-отель [111], в некоторых работах вводится дополнительная
категория лайфстайл отель (lifestyle hotels) – т.е. отели, диктующие стиль жизни
[192].
Категория бутик-отелей появляется в 1980-х годах, согласно СП
257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования», бутик-отель
– «гостиница, номерной фонд которой состоит из номеров высшей категории,
имеющих индивидуальный дизайн интерьера» [12]. Встречается и иное
определение: бутик-отель – небольшой отель с изысканным дизайном,
отличающийся от других особым стилем, как правило, оформленный в рамках
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определённой тематики. Отели данного типа представляют собой небольшие
гостиницы высшей категории вместимостью до 140 номеров, каждый из таких
отелей неповторим, является единственным в своем роде [169].
К понятию бутик-отель крайне близко и современное понятие дизайнотель. Однако встречаются доводы в доказательство разницы в этих понятиях.
«Если в бутик-отеле на первое место ставится роскошь, то в дизайн-отеле главным
является новшество и оригинальность дизайна» [114, c.56].
Появление понятия арт-отель также относится к периоду 1980-х,
основателями данной группы концептуальных отелей считаются Урс Карли и
Дирк Гадеке, открывшие в этот период времени несколько отелей данной
категории в Берлине. На первое место в категории арт-отелей выносится идея
сходства гостиницы с музеем или галереей современного искусства, что
привлекает соответствующую клиентуру. К ним можно отнести отель Чамберс в
Нью-Йорке, обладающий 14 оригинально оформленными номерами, каждый из
которых украшен 5 произведениями искусства; отель О Вьё Панье в Марселе, в
отеле 5 номеров, оформление каждого принадлежит различным мастерам и
меняется раз в год.
В настоящем исследовании целесообразно рассматривать эти отели в
рамках единой группы концептуальных отелей.
Концептуальные отели – гостиницы, обладающие ярко выраженной
тематикой, в которых предварительно заложенная идея находит отражение в
планировочных решениях, интерьере, сервисе. Создание концептуальных отелей
основывается на понятиях «нестандартный», «уникальный». Для более полного
представления различий между гранд-отелями и концептуальными гостиницами
обратимся к словам архитектора Жана Пистра: «Среди люксовых, эксклюзивных
гостиниц выделяют две категории: гостинцы, располагающиеся в старых зданиях
и

обыгрывающие

свой

культурно-исторический

капитал,

и

гостиницы,

стремящиеся быть в авангарде: отвечать самым модным тенденциям и даже
диктовать моду, стиль жизни» [144, c.91]. Здания, в которых в силу недостаточной
площади невозможно размещение классического универсального отеля, могут
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быть успешно приспособлены под концептуальные гостиницы, историческая
ценность для которых является важным конкурентным преимуществом. Например,
бутик-отель Сейнт Пол в Лондоне, обладающий категорией 4*, открыт в бывшем
здании школы. Еще одним примером концептуального отеля, являвшегося когдато гранд-отелем, служит Мей Фейр в Лондоне, открытый в 1927 году, который
сегодня причислен к категории исторических бутик-отелей. Находящийся под
управлением Рэдиссон, Майлстоун, начавший работу еще в XIX веке, сегодня
также принимает гостей в качестве бутик-отеля в категории отелей «гранд
лакшери». Как правило, нормативные базы не ограничивают проектирование
концептуальных отелей жесткими стандартами по функциональному наполнению
и площадям общественных и жилых пространств, что делает перспективным
организацию тематических гостиниц не только в бывших гранд-отелях, но и в
зданиях иного функционального назначения.
Стандарты комфорта концептуальных гостиниц являются гораздо менее
фиксированными, чем стандарты классических гостиниц, в большей мере это
касается и общественных пространств, которые могут быть сведены к минимуму.
Кроме того, номерной фонд таких отелей может существенно отличаться от
номеров пятизвездочных международных отельных сетей. Например, ванна может
располагаться в спальне или отсутствовать вообще, часто в исторических зданиях
санузлы решаются аскетично, чтобы не нарушать исторические планировки и
декор. Существует ряд примеров, позволяющих говорить скорее об уникальности,
нестандартной планировке, трансформируемой мебели, чем об общепринятом
понятии комфорта. Тем не менее, большинство концептуальных отелей тяготеет к
категории люкс, за исключением средств размещения, предполагающих скромные
условия проживания ввиду своей экстремальности (отели на деревьях, ледяные и
подводные отели).
Наиболее выигрышным расположением для концептуального отеля является
культурный или музейный квартал, историческая часть города, что связано со
спецификой данной категории. Часть таких концептуальных гостиниц, например,
арт-отели, создаются на базе экспозиции произведений искусства, часто
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постояльцами этих отелей являются люди, непосредственно связанные с
творческой деятельностью.
Расположение
концептуальных

в

историческом

гостиниц

может

здании

и

оригинальность

компенсировать

отсутствие

замысла
полной

инфраструктуры и уровня комфорта, обязательных для классических отелей
категории люкс, при этом отель может относиться к классу 4,5-5 звезд, так как
приставки арт-, дизайн-, бутик- объясняют потребителю, какого рода комфорт и
услуги он может здесь получить.
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1.2.КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ
Вопросы классификации гостиничных зданий поднимаются в ряде работ
исследователей различных специальностей: архитектуры, туризма, гостиничного
бизнеса, экономики, права. Гостиницы классифицируются по функции и уровню
комфорта.

1.2.1 Классификация гостиниц по функции
Многообразие средств размещения нашло отражение в функциональных
классификациях гостиниц, которые представлены в трудах целого ряда
исследователей [37,100]. Наиболее простое деление по функции включает в себя
всего три категории:
-универсальные (расположены в городских центрах);
-специализированные (деловые, туристические, спортивные);
-приобъектные (расположены при стадионах, деловых центрах, крупных
транспортных узлах) [48].
Более

подробный

список

категорий

гостиниц

приводит

в

своем

исследовании Ольхова А.П., подразделяя средства размещения таким образом:
общего типа; для совещаний (конференц-отели); бизнес-отели; туристские;
мотели; курортные; для транзитных пассажиров; мотор-отели и кемпинги;
ротели (для путешествующих на автомобиле с трейлером); для спортсменов и др.
[132, 133, 134,135].
В

исследовании

классификация:

Горгоровой

гостиницы

общего

Ю.В.[48]
типа;

приводится

бизнес-отели;

следующая

конгресс-отели;

туристские гостиницы; курортные гостиницы; гостиницы для спортсменов;
гостиницы для транзитных пассажиров; гостиницы для автотуристов
(кемпинги, мотель, ротель); ботели (флотели); флайели – для туристов,
передвигающихся по воздуху на собственном воздушном транспорте.
Кроме научных классификаций, в нашей стране существуют нормативные
акты, предлагающие подразделение гостиниц по функции. В своде правил по
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проектированию гостиниц СП 257.1325800.2016 [12] приведена классификация,
включающая в себя апарт-отель, бутик-отель, курортный отель, мотель, а
также сюит-отель5, определяемый как «гостиница, номерной фонд которой
состоит из номеров высшей категории» [9,12]. В ходе настоящего исследования
было рассмотрено более 320 гостиниц в странах Европы и Америки, среди
которых не выявлено ни одного отеля, полностью соответствующего данному
определению, в связи с чем имеет смысл отказаться от выделения такого рода
отелей в отдельную группу в виду их малочисленности (см. приложение 2).
Категория бутик-отелей на сегодняшний день включает в себя также
дизайн- и арт-отели, поэтому мы предлагаем пользоваться более широким
понятием – концептуальный отель.
Опираясь на опыт предыдущих исследований, в которых предлагается
одноуровневое

многочастное

деление

гостиниц

по

функциональному

назначению, которое часто связано с местоположением. Представляется
целесообразным предложить более крупные категории гостиниц, включающие в
себя подкатегории, объединенные по функциональному признаку.

Категории

гостиниц (за исключением сюит-отеля), представленные в отечественной
нормативной документации, входят в предложенную нами классификацию. В
качестве пяти крупных категорий гостиниц рационально выделить следующие:
-универсальные отели;
-курортные отели;
-концептуальные отели;
-апартаменты;
-транспортные отели.
Рассмотрим каждую из этих категорий в отдельности.
Универсальные отели
Гостиницы, относящиеся к данному типу, как правило, расположены в черте

5

Далее в тексте данная категория обозначается принятой транслитерацией «сьют»
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города, могут обладать различной звездностью и вместимостью (обычно средней
50-200 или большой вместимости - от 200 номеров). Анализ функционала таких
отелей привел к необходимости их разделения на подкатегории:
 городские гостиницы общего
рассчитанную

на

деловых

типа

могут иметь инфраструктуру,

путешественников

или

проведение

конференций6. Как правило, они обладают нейтральным дизайном и
планировкой номеров и нацелены как на бизнес-путешественников [164],
так и на туристов. Такие гостиницы могут находиться под управлением
гостиничной сети или быть независимыми, размещаться в историческом
или новом здании;
 городские гранд-отели представляют собой исторические гостиницы,
обладающие
значительным

развитой

структурой

количеством

номеров,

общественных

пространств

соответствующих

и

наивысшим

стандартам комфорта;
 СПА-отели характеризуются развитой структурой СПА- и фитнес-зон,
наличием косметологических, массажных кабинетов.
Курортные отели
Основной чертой данной категории гостиниц является расположение в
рекреационной зоне.
Зачастую такие отели располагаются за городом и обладают обширной
территорией со спортплощадками, инфраструктурой для проведения конгрессов
и корпоративных мероприятий, спортивных мероприятий, свадеб, развитой СПАзоной и даже аквапарком. Более того, в ряде источников отмечена
принципиальная разница между городскими и курортными отелями: «он
[курортный отель] предполагает значительно более полный набор услуг… и
большую продолжительность проживания» [55]. Ряд исследователей предлагает
6
На сегодняшний день существуют независимые организации, проводящие аккредитацию гостиниц под бизнес- и
конференцфункции, цель которых – помочь корпоративным клиентам в выборе средства размещения. Например,
организация ACTE Global разработала программу аккредитации ACTE BCHA (Business Conference Hotel
Accreditation)
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выделение гостиниц с вышеуказанными развитыми общественными функциями в
качестве отдельных типов, однако на практике крупные загородные отели
объединяют многие из этих функций.
В категории курортных и загородных отелей также встречаются грандотели, которые отличает от других развитая структура общественных
пространств, многолетняя история, наивысший уровень обслуживания.
Концептуальные отели
Концептуальные отели - категория гостиниц, которая рассмотрена подробнее в
параграфе 1.1.8, включает в себя следующие направления:
 бутик-отели;
 дизайн-отели;
 арт-отели.
Апартаменты
Апартаменты представляют собой отдельную категорию средств размещения,
активно развивающуюся в нашей стране в настоящее время. Можно выделить
следующие категории апартаментов [60]:
 апарт-отели, представляющие собой «гостиницу, созданную по принципу
апартаментов, т.е. жилых помещений, оборудованных как полностью
обустроенные квартиры» [87];
 кондоминиум-отели

и

таймшер-комплексы

отличаются

принципом

владения, клиент выкупает номер на определенный период.
Пока что такие категории как кондоминиум-отели и таймшер-комплексы не
представлены на территории РФ, однако они находят широкое применение в
зарубежном опыте проектирования.
Транспортные отели
Группа транспортных отелей, включающая в себя все многообразие гостиниц,
связанных с тем или иным видом транспорта в большинстве случаев ориентирована
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на краткосрочное размещение гостей. В эту категорию можно включить:
 мотели, представляющие собой придорожные средства размещения с
невысоким уровнем комфорта, нацеленные в первую очередь на
непродолжительное размещение гостей; также все другие подвиды
придорожных гостиниц;
 капсульные отели, представляющие собой кабину для сна, размеры
которой в большинстве случаев не превышают размеры спального
места;
 гостиницы при вокзалах и аэропортах, также ориентированные на
размещение транзитных пассажиров.
В связи с тем, что исследование посвящено гостиницам класса люкс, ряд
категорий, относящихся к экономическому классу, не был включен в
классификационный аппарат.
1.2.2. Классификация гостиниц по уровню комфорта
Для дальнейшего анализа следует обратиться к понятию уровня комфорта
гостиницы, в отечественных исследованиях также встречается аналогичный
термин «уровень качества услуг размещения туриста» [145]. Подтверждением
значимости данного понятия в уже существующих научных трудах является
определение, приведенное в диссертационном исследовании Горгоровой Ю.В.:
«Уровень комфорта – основное требование к гостинице. Гостиницы разного
уровня комфорта различаются:
-составом помещений общественного назначения;
-качеством номерного фонда (площадь номеров, их оснащение, интерьер,
сантехническое оборудование, освещенность и т.п.);
- развитостью инженерно-технического оснащения;
- набором предоставляемых услуг и регламентом обслуживания» [48].
В

мировой

классификаций

индустрии
гостиниц

по

туризма
уровню

существует
комфорта,

множество
так,

различных

исследователь

А.В. Тихомирова считает, что насчитывается около 30 различных классификаций
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[172,173]. Например, существует система «звезд», «корон», «бриллиантов»,
буквенных обозначений и т.д. Единые мировые системы классификации гостиниц
по уровню комфорта отсутствуют, однако в 1975 году была создана Всемирная
туристская

организация

(UNWTO),

целью

которой

является

упрощение

туристского обмена. В 1989 году в Мадриде, где расположен главный штаб ВТО,
была разработана и введена в действие «Межрегиональная гармонизация
критериев гостиничной классификации на основе классификационных стандартов,
одобренных региональными комиссиями», согласно которой любая гостиница
должна «отвечать общим требованиям гостиничных услуг, безопасности и
гигиены, обеспечивать круглосуточный сервис, неотложную медицинскую
помощь потребителю, сохранность вещей и ценностей, стирку, почтовые услуги и
т.д.» [172, с.109], но гармонизация критериев [52] носит рекомендательный
характер и применяется в добровольном порядке. Международной организацией
гостиниц и ресторанов также предпринимались шаги для формирования единой
мировой классификации, несмотря на это, сегодняшняя классификация гостиниц
все же фигурирует лишь в рамках «национальных нормативных баз» [172]. Более
того, специалисты подчеркивают, что «формирование единого международного
подхода к процессу классификации гостиничных предприятий не представляется
возможным

в

связи

с

имеющейся

спецификой

культурно-исторических,

географических, социально-экономических, религиозных и других аспектов
развития стран и регионов мира» [61].
В нашей стране нормативная документация, направленная на улучшение
классификации гостиниц, представлена целым рядом документов [113], первым из
которых является постановление «Об отнесении гостиниц в городе и рабочих
поселках СССР к разрядам и номеров в гостиницах к категориям». В документе
фиксируются различия между гостиницами первого и второго класса. К
проведению Олимпиады 1980 года появляется «Положение об обязательной
классификации гостиниц по качеству предоставляемых гостиничных услуг». После
распада СССР в 1994 году был разработан новый документ «Туристскоэкскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» [11], в котором впервые
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для нашей страны было принято решение присваивать гостиницам звезды.
Основным минусом данного документа являлось отсутствие оценки износа
оборудования номеров, качества сервиса, в связи с чем одно и то же количество
звезд могли получать отели с совершенно разным уровнем комфорта.
В 1998 году был введен в действие новый ГОСТ «Туристские услуги.
Средства размещения. Общие требования», включивший в критерии оценки
качество сервиса. С 2000 года классификация проводится в добровольном порядке,
в 2001 году появляется «Система добровольной сертификации услуг гостиниц и
других средств размещения на категорию» [4], согласно которой оценке подлежит
не только вся гостиница, но и номерной фонд, получивший в этом документе ряд
различных категорий: «кинг сайз», «люкс», «сюит», «апартамент», «студия»,
первая, вторая, третья. В 2005 году появился документ «Об утверждении системы
классификации гостиниц и других средств размещения» [8], согласно которому под
гостиницей следует принимать здание, обладающее не менее, чем пятью номерами.
Важен для дальнейшего исследования и приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 11 июля 2014 года №1215 «Об утверждении порядка
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства

размещения,

горнолыжные

трассы

и

пляжи,

осуществляемой

аккредитованными организациями» [6], согласно которому классификация (с
целью присвоения звездности) в нашей стране должна осуществляться в рамках
следующих категорий гостиниц и иных средств размещения:
-гостиницы с количеством номеров 50 и более;
-гостиницы с количеством номеров 50 и менее;
-курортные гостиницы;
-гостиницы и иные средства размещения, находящиеся в зданиях,
расположенных на территории исторического поселения;
-гостиницы и иные средства размещения, находящиеся в зданиях,
являющихся объектами культурного наследия;
-апартотели;
-дома отдыха, пансионаты и другие аналогичные средства размещения [6].
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Существует и гостиничный стандарт РАСТ (Российская ассоциация
социального туризма), применяемый в качестве нормативного документа для
добровольной сертификации услуг средств размещения, в данном стандарте
средства размещения делятся на пять классов: «Т — туристский, С — стандартный,
К — комфортный, П —первый, Л — люкс» [71].
Для дальнейшего исследования будем пользоваться привычной европейской
системой звезд, которая используется и в нашей стране [30]. Очевидно можно
предположить определенную зависимость между уровнем комфорта гостиницы и
ее назначением. В ходе исследования были выбраны некоторые типы (и подтипы)
гостиниц,

представленные

нами

в

классификации

по

функциональному

назначению. Как уже было сказано, нами было проанализировано в общей
сложности более 320 отелей Европы и Америки (см. приложение 2), результаты
были сведены в матрицу 1 (См. приложение 1, рис. 5.2).
Так гранд-отели (городские и загородные) в большинстве случаев обладают
5*, при отсутствии обновлений в течение длительного времени звездность
снижается до 4*.
Городские

гостиницы

общего

типа,

предполагающие

возможность

удовлетворить потребностям самых различных групп посетителей, обладающие в
связи с этим развитой структурой общественных пространств, практически не
встречаются в категориях «без звезд» и «одна звезда», редко встречаются в
категории «2 звезды» (как правило, это морально устаревшие постройки, в которых
много лет не проводилась реконструкция), чаще такие отели могут принадлежать к
категории 3-5 звездочных.
Концептуальные отели (см. подраздел 1.1.8) могут обладать любым уровнем
комфорта в зависимости от концепции, однако чаще всего им свойственен уровень
4-5*.
Курортные и загородные отели также подразумевают развитый ряд
общественных пространств, как правило, рекреационно-оздоровительного и
развлекательного характера, в этом случае они могут обладать 4-5 звездами, однако
есть и более демократичные отели, которые ориентированы в основном на
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сезонную эксплуатацию (2-3*).
Апарт-отели – развивающийся в нашей стране тип гостиниц. Вопросы
необходимости

присвоения

звезд

апарт-отелям

является

дискуссионным,

большинство специалистов данной отрасли, а также отечественная нормативная
документация все же демонстрирует необходимость присвоения звездности апартотелям.
Группа транспортных отелей, включающая в себя все многообразие
гостиниц при аэропортах, железнодорожных вокзалах, а также мотели, ботели,
флайели, в большинстве случае ориентированы на краткосрочное размещение
гостей с предоставлением им средних условий комфорта, как правило, не более 4*.
В данной работе гостиницу, условия комфорта которой отвечают актуальным
международным стандартам комфорта уровня 4,5-5* будем считать отелем класса
люкс. К категории люкс относятся подавляющее большинство гранд-отелей как
городских, так и курортных, кроме того, существенную долю этого сегмента
составляют новые концептуальные отели.
1.3. Гранд-отель: критерии и их классификация

Предыдущий раздел работы был посвящен классификации различных
средств размещения, особую роль среди которых занимают гранд-отели. Что же
позволяет отнести отель к этой категории? Безусловно, эти гостиницы обладают
радом отличительных признаков, рассмотрим их подробнее (см. приложение1, рис.
5, 5.1).
1.3.1. Критерии принадлежности гостиницы к гранд-отелям
1. Абсолютная новизна – критерий, который наиболее важен для гранд-отелей.
Формирование гранд-отелей происходит в первой трети XIX века, наличие такого
здания значительно повышало статус и значимость города, до появления
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стандартизации в начале XX века между гостиницами высшего класса шла жесткая
конкуренция на звание «самый» или «первый». Принцип обеспечения абсолютной
новизны,

характерный

для

этих

гранд-отелей,

и

сегодня

является

основополагающим для гостиниц высшего класса. Наиболее ярко ценность
критерия подчеркивает история развития Уолдорф-Астории (см. стр.24). Кроме
современного

технологического

и

инженерного

оснащения,

соответствия

актуальным стандартам комфорта и сервиса, можно говорить и о прогрессивности
архитектурно-планировочных

решений.

Отели

высшей

категории

служат

своеобразными законодателями тенденций в вопросе архитектурной организации
жилых помещений. Доказательством этого факта служит ряд примеров, так, в
Викторианскую эпоху, коридоры и ванные комнаты, смежные со спальнями,
впервые появляются именно в гостиницах. Позже эту тенденцию перенимает сфера
жилищного

строительства.

строительные

компании

Данный

создают

процесс

новые

прослеживается

планировки

жилых

и

сегодня,

квартир

и

апартаментов, ориентируясь на планировочные решения гостиничных номеров
лучших отелей.
Кроме того, сегодня принцип абсолютной новизны зачастую находит
отражение в концепции «самый» (самый большой, самый высокий, самый дорогой
и тп.), важность которой подчеркивает в своей работе Горгорова Ю.В.[48].
2. Центральное расположение. Знаменитая формула успеха коммерческой
недвижимости «location, location, location», то есть троекратное повторение слова
«расположение», указывает на первостепенную значимость этого признака, вне
всяких сомнений являющегося важнейшим для отельного бизнеса. Гранд-отель,
как правило, расположен в центральной части города, при этом наиболее
благоприятным служит размещение такого отеля в историческом квартале.
Предпочтительно и, как правило, характерно для гостиницы этого уровня, такое
расположение, при котором отель будет виден с главных улиц, размещение внутри
квартала невыгодно.
Большинство исторических гранд-отелей размещено именно по такому
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принципу, однако встречаются и исключения. Так, отель Долдер гранд-отель в
Цюрихе расположен на возвышенности в парковой зоне на окраине города. Это
обеспечивает великолепный вид из гостиницы на Цюрих и наоборот. Несмотря на
отдаленное размещение, отель находится в зоне видимости городского центра [125,
с.81].
Курортный гранд-отель в большинстве случаев расположен на первой линии
от моря, озера, природного парка, в случае с горным отелем расположение также
будет максимально комфортным для гостей.
3. Высокая вместимость. Как правило, гранд-отель обладает значительной
вместимостью, от 150 номеров и выше. В период становления этого типа высокая
вместимость была наиболее характерна для гостиниц США, поскольку гранд-отели
Европы имели меньшую этажность, вследствие чего обладали меньшей
вместимостью.
На сегодняшний день лидером по вместимости является Ферст Уорлд Хотел
и Плаза (First World Hotel & Plaza), расположенный в Малайзии, насчитывающий
7351 номер.
4.Историко-культурная

ценность.

Множество

новых

успешно

функционирующих отелей класса люкс расположены в зданиях, построенных в
течение последних 30 лет, однако наличие многолетней истории, легенд,
знаменитых постояльцев, останавливавшихся в номерах гостиницы, формируют
особую ценность гранд-отеля [128]. Например, в гостинице «Нью-Йоркер» на
Манхеттене провел последние годы своей жизни Никола Тесла. Сегодня в отеле
существует специальная должность под названием «менеджер по Тесле», в задачи
которого входит рассказывать гостям о том, как жил великий изобретатель, и
показывать памятные места [125, с.81]. Ряд гранд-отелей обладает определенными
традициями, сформированными, вероятно, для того, чтобы сделать место
запоминающимся. Например, в отеле «Плаза» в Нью-Йорке существует
традиционное

послеобеденное

чаепитие.

Достопримечательностью

отеля

«Пибоди» в Мемфисе являются утки, которые ежедневно спускаются по красной
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ковровой дорожке из своего жилища на крыше отеля в лобби, где они плавают в
фонтане [125, с.81].
К этому же признаку можно отнести сохранившиеся интерьеры исторических
отелей либо созданные известными архитекторами в процессе модернизации с
применением изысканных и ценных материалов.
5. Наивысшие стандарты комфорта номерного фонда. С развитием
общепринятых стандартов комфорта менялось и

функциональное наполнение

номера гостиницы высшего класса. Причинами принципиальных изменений
структуры номеров являлись принятые в обществе нормы жизненного уклада, а
также уровень развития техники.
Например, на протяжении истории развития гостиниц далеко не все номера
первых гранд-отелей были оснащены ванными комнатами. Одной из причин такого
явления стали «немытые столетия», в течение которых мытье в Европе считалось
опасным. «С 1750-х мытье начинает пропагандироваться религией и медициной,
однако даже к середине XIX века к горячей ванне все еще относились с
определенным неодобрением, было принято принимать лишь холодные ванны»
[125, с.81].
До 1860-х слугам приходилось поднимать на себе бидоны с горячей водой, а
в дальнейшем сносить их вниз, так как ванна со сливом появляется именно в это
время. Однако технические новинки распространялись не сразу, так, в 1874 году в
Афинах был открыт отель «Гранд Бретань». Гостиница была оборудована двумя
ванными комнатами, вода для которых закупалась у разносчиков на улице, так как
Афины в то время страдали от ее острой нехватки. В 1907 году в Нью-Йорке
открывается «Плаза», в отеле 804 номера, собственные ванные комнаты есть лишь
в 500 номерах [125, с.81]. В Москве Метрополь становится одной из первых
гостиниц, все номера которой обладали собственными ванными комнатами, «в
номерах были холодильники (наполняемые льдом), система телефонизации и
сигнализации,

централизованное

горячее

водоснабжение,

единая

система

вентиляции», что безусловно, было новаторским для начала XX века, кроме того, с
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1906 года в отеле начал работу двухзальный кинотеатр под названием «Театр
Модерн» [161]. После 1908 года концепции первой гостиничной сети «Статлер»,
появившейся в США, диктуют наличие собственной ванной и туалета в каждом
номере.

В

вопросах

технологического

оснащения

номеров

гостиницы

Великобритании развивались по модели догоняющего развития. Так, «до 1920-х
даже в самых роскошных отелях в Британии еще не было смежных с номерами
ванных комнат» [125, с.81]. В 1920-е номера отеля «Клариджис» в районе Мейфэр
одними из первых в Англии были оборудованы ванными комнатами, кроме
классической ванны тут появляется и душ, пришедший из Америки. Сегодня душ
– необходимый элемент ванной комнаты любого отеля класса люкс.
Мы рассмотрели лишь один из частных примеров, который иллюстрирует
закономерность, заключающуюся в том, что все последние достижения
инженерной мысли и по сей день воплощаются именно в гранд-отелях от дверного
замка до многоуровневой системы подсветки зоны спальни.
6. Наличие видовых номеров является непременным атрибутом гранд-отеля.
Исторически для данного типа зданий отводится лучший из возможных
участков, в XIX веке гранд-отель в первую очередь повышал статус города, и уже
во вторую являлся коммерческим предприятием. Традиционно наилучшие виды
открываются из номеров высших категорий. Как правило, вид на двор гостиницы
может снижать стоимость, а иногда и категорию номера. Как сообщает
Т.В. Ширяев в своей статье, «номерной фонд, выходящий во внутренний двор,
заполнялся номерами более дешевой ценовой категории» [183, с.23]. До появления
лифта в Европе наиболее дорогими считались номера нижних этажей, на которые
можно было с легкостью подняться по лестнице, на 4-5 этажах располагались более
дешевые комнаты, «самые неудобные и маленькие из них выделялись для
проживания прислуги, которая часто путешествовала со своими хозяевами» [183,
с.24], часто встречаются данные о размещении в таких мансардных комнатах
мастерских

художников.

С

появлением

лифта

ситуация

меняется

на

противоположную, верхние этажи гостиниц, как правило, обладающие наиболее
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эффектными городскими видами, становятся легкодоступными. Множество отелей
модернизируется таким образом, чтобы создать номеров высших категорий именно
на последних этажах.
7. Антиквариат и произведения искусства. Практически каждый гранд-отель
владеет значительным количеством антиквариата и произведений искусства.
Например, отель Негреско в Ницце на сегодняшний день располагает более, чем
шестью тысячами уникальных произведений искусства, появившихся в нем
благодаря второй владелице отеля Жанне Ожье, самостоятельно собиравшей все
предметы роскоши, посещавшей аукционы и антикварные лавки. В гостинице
собраны работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Анри Матисса.
В отеле Мэррион в Дублине хранится одна из самых известных в Ирландии
частных коллекций ирландской живописи.
Такие московские гостиницы, как Метрополь, Националь, Савой, обладают
значительным количеством антиквариата и произведений искусства в первую
очередь в связи с тем, что после 1917 года в них была завезена мебель, картины,
вазы, скульптуры из национализированных дворянских усадеб.
8. Развитая структура общественных пространств. Гранд-отели исторически
являются не только средствами размещения, но и многофункциональными
общественными центрами. Общественные пространства таких гостиниц служили и
служат местами проведения светских мероприятий политической, развлекательной
или культурной направленности. Как правило, первый (реже – первый и второй)
этаж городских гранд-отелей был предназначен для размещения ряда арендных
помещений (магазинов, офисов, ресторанов, парикмахерских). Стандартный набор
общественных пространств такой гостиницы к середине XIX века включал в себя
следующий состав помещений: бальный зал, библиотека, ресторанные залы, кафе,
многочисленные комнаты отдыха, чайные, читальные, курительные.
В XX веке появляется еще одна зона, получившая название велнес (wellness),
состоящая из спа, фитнес-центра, салона красоты и медицинской зоны, [170]
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ориентированная, как правило, не только на гостей отеля, но и на сторонних
посетителей. Первый спа-салон открывается в Нью-Йорке на Манхеттене под
руководством Элизабет Арден в 1910 году. При этом понятие «велнес» приобретает
свое современное значение в середине XX века, когда Хальберт Л. Дунн
формулирует принципы качественной жизни [125, с.82]. Соответствующие зоны
начинают появляться в городских отелях с середины XX века, иногда раньше. Так
в «Беверли Уилшир» в Лос-Анджелесе во время реконструкции в 1940-м году
гостиницу оборудуют бассейном и теннисными кортами. К 1970-м велнесфилософия обретает всемирное признание, в связи с чем все крупные городские
отели стремятся обеспечить гостей такой велнес-зоной.
9. Устоявшаяся клиентская база гранд-отелей разнообразна, исторически это
предприниматели, политики, часто – обеспеченные слои населения, проживающие
в гостинице на постоянной основе, такие примеры можно найти и в последнее
время. Так, жительница Нью-Йорка, Фанни Лоуэнстейн прожила в трехкомнатном
сьюте гостиницы Плаза с видом на Центральный Парк около 35 лет с
фиксированной арендной платой, составлявшей около 500 долларов в месяц.
На сегодняшний день наиболее длительные бронирования гранд-отелей
фиксируются среди курортных гостиниц. Основными клиентами городских грандотелей

являются

корпоративные

клиенты,

составляющие

около

30-40%

бронирований, а также бизнес-элита.
10. Высочайший уровень обслуживания. Данный параметр находится в тесной
связи с критериями комфорта. Наиболее значительный вклад в уровень
обслуживания внесли такие известные отельеры, как Цезарь Риц, Конрад Хилтон.
Основным постулатом современной сферы обслуживания является утверждение
«гость всегда прав». Категория гранд-отелей обладает наивысшим уровнем
обслуживания.
Нами были выявлены десять критериев, соответствие которым позволяет
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определить принадлежность гостиниц к категории гранд-отелей (см. приложение
1, рис. 5). Анализ этих критериев приводит исследователя к возможности их
классифицировать.

1.3.2. Классификация критериев гранд-отелей
Рассмотренные выше критерии гранд-отелей можно разделить на 3 группы:
-неизменяемые признаки;
- частично изменяемые;
- изменяемые признаки.
1. К неизменяемым признакам относится историко-культурная ценность. В
первую очередь необходимо отметить, что понятие «историческое здание»
не регламентировано действующим в нашей стране законодательством.
Очевидно, что фиксация историко-культурной ценности должна быть
связана с наличием у здания статуса объекта культурного наследия. При этом
«в единый государственный реестр объектов культурного наследия могут
быть включены объекты культурного наследия, с момента создания которых
или с момента исторических событий, связанных с которыми, прошло не
менее 40 лет» [1]. Кроме того, современные исследователи Щенков А.С.,
Подъяпольский Е.В., Каменева Т.Е. выделяют понятие ценные элементы
городской среды – исторические здания, обладающие архитектурной
значимостью, не обладающие, однако, выявленным предметом охраны. К
таким

гостиницам,

имеющим

несомненную

историко-культурную

значимость, относятся такие отечественные отели, как Метрополь,
Националь и Савой.
2. Частично изменяемые признаки. К данному разделу может быть отнесено
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расположение гостиницы в городской ткани, наличие видовых номеров и
абсолютная новизна оснащения отеля.
Структура города находится в постоянном изменении, существует понятие
«модных» районов. Статус района может стремительно меняться в связи с
рядом факторов, в качестве одного из примеров данного явления можно
упомянуть джентрификацию [68], в процессе которой непривлекательные
для жителей и туристов бывшие промышленные территории, расположенные
в

черте

города,

становятся

многопрофильными

творческими

или

развлекательными кластерами, тем самым в разы повышая популярность
квартала. Так, часть района Челси в Нью-Йорке – Митпакинг дистрикт, в
котором располагались скотобойни и мясные производства, а позже была
возведена надземная ветвь железной дороги Хай Лайн, после создания парка
на месте бывших железнодорожных путей и модного арт-квартала стала
популярным и во всех отношениях привлекательным местом [167]. Как
результат данного процесса, стоимость ночевки в концептуальном отеле The
High Line Hotel, обладающим 4*, открытом вблизи Хай Лайн парка и
Митпакинг, превысила стоимость номера аналогичной категории в УолдорфАстории, расположенной возле Центрального Парка, непосредственно перед
ее закрытием на реконструкцию.
Параметр наличие видовых номеров также отнесен к частично
изменяемым признакам. Например, в случае расположения малоэтажной
гостиницы в условиях плотной окружающей застройки, реконструкция с
надстройкой дополнительных этажей может позволить создать номера с
эффектным видом.
Абсолютная во всех отношениях новизна гостиницы подразумевает
совокупность новейших планировочных, интерьерных решений, сервиса,
концепции развития отеля. Этот статус требует постоянного поддержания.
3. Изменяемые признаки представляют собой наиболее многочисленную
группу

параметров,

являющихся

подвижными

в

связи

с
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приспособлением/реконструкцией здания отеля или даже с изменениями
города. В этот блок могут быть отнесены такие критерии, как высокая
вместимость, наивысшие стандарты комфорта номерного фонда,
развитая структура общественных пространств, наличие в гостинице
антиквариата и произведений искусства, клиентская база и высочайший
уровень обслуживания.

На основании выявленных критериев и их классификации можно предложить
определение исторического отеля класса люкс как гостиницы, построенной не
позднее, чем 40 лет назад, с выявленным или не выявленным предметом охраны,
которая может являться объектом культурного наследия или исторически ценным
градоформирующим объектом; условия комфорта, предоставляемые в ней,
отвечают актуальным международным стандартам (на уровень 4,5-5*). Грандотель является частным случаем исторического отеля класса люкс и отличается
развитой структурой общественных пространств и значительным объемом
номерного фонда, кроме того, такой отель стремится предоставлять своим
клиентам наивысшие стандарты комфорта и сервиса.
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ
1. Первые отели в современном понимании появляются в конце XVIII века, с начала
XIX века происходит стремительный рост количества гостиничных зданий в
Европе и Америке, понятие гранд-отеля формируется и в Европе, и в США в первой
трети XIX века, при этом за США закрепляется роль законодателя тенденций в
гостиничной индустрии.
2. Гранд-отель – это исторический отель, характеризующийся значительным
количеством номеров, соответствующих наивысшим стандартам комфорта и
развитой структурой общественных пространств, обеспечивающий своим
постояльцам наивысший уровень сервиса.
3. С начала XX века отели начинают объединяться в сети, что привносит в отрасль
понятие унификации стандартов комфорта и услуг. С 1980-х годов появляется
новая категория средств размещения класса люкс – концептуальные отели,
значительно отличающаяся планировочными приемами от отелей класса люкс,
однако, также имеющая звездность 4,5-5*. Как гранд-отели, так и концептуальные
отели могут относиться к классу люкс.
4.

Выделены

следующие

классификационные

группы

функционального

назначения гостиниц:
 универсальные: гранд-отели, городские гостиницы общего типа, СПАотели;
 курортные и загородные отели: гранд-отели, загородные отели;
 концептуальные: бутик-отели, дизайн-отели, арт-отели;
 апартаменты: апарт-отели, кондоминиум-отели, таймшер-комплексы;
 транспортные отели: мотели, капсульные отели, гостиницы при вокзалах и
аэропортах.
5. На основе изучения более 320 отечественных, европейских и американских
отелей выявлено, что гранд-отелям характерно наличие 4-5*; универсальные
городские отели, как правило, обладают 3-4*; концептуальные отели в
большинстве случаем имеют 4-5*; наиболее часто встречающаяся звездность
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курортных отелей – 4*; наиболее популярный уровень комфорта среди апартотелей – 4*; наиболее широко встречающийся уровень комфорта среди
транспортных отелей – без звезд или 2-3*. Именно категория люкс, то есть грандотели и концептуальные отели являются наиболее перспективными при
приспособлении исторических зданий и ОКН.
6. Среди признаков, которыми обладают гранд-отели, выявлен ряд критериев,
относящих их к данной категории гостиниц:
Абсолютная новизна, центральное расположение в городе, высокая вместимость,
историко-культурная ценность, наивысшие стандарты комфорта, наличие
видовых номеров, наличие антиквариата и произведений искусства, развитая
структура

общественных

пространств,

устоявшаяся

клиентская

база,

высочайший уровень обслуживания.
7.Критерии классифицированы на изменяемые (высокая вместимость, наивысшие
стандарты комфорта номерного фонда, развитая структура общественных
пространств, наличие антиквариата и произведений искусства, устоявшая
клиентская база и уровень обслуживания), частично изменяемые (центральное
расположение в городе, наличие видовых номеров и абсолютная во всех
отношениях
ценность).

новизна

гостиницы)

и

неизменямые

(историко-культурная
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КОМФОРТА В ГОСТИНИЦАХ
КЛАССА ЛЮКС И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ

В мировой истории развития гостиничного дела одним из самых значимых и
быстро меняющихся понятий, определяющих класс отеля и его актуальность,
становятся

стандарты

комфорта.

Развитие

инженерных

и

строительных

технологий, непрерывные социокультурные изменения в обществе являются
причиной постоянных деформаций представлений о наивысшем уровне комфорта,
который, как было доказано выше, должен быть обеспечен в отеле класса люкс.
Необходимость

соответствия

исторических

отелей

современному уровню

комфорта делает актуальными вопросы реконструкции и приспособления этих
зданий, особенности которых в свою очередь зависят от планировочной структуры
гостиницы. Требования обеспечения наивысших стандартов комфорта вступают в
противоречие с необходимостью сохранения исторического здания и отдельных
его

элементов.

Для

выявления

основных

объемно-пространственных

характеристик отелей обратимся к более ранним постройкам, планировочные
решения которых и ложатся в основу сегодняшних гостиниц класса люкс.

2.1. Планировочная классификация гостиниц конца XIX – начала XX века
В конце XIX века был окончательно сформирован такой тип зданий, как
гранд-отель,

а

значит,

можно

говорить

и

об

определенных

объемно-

пространственных решениях этого типа гостиниц. Большинство отелей данного
периода сохранились до настоящего времени и продолжают функционировать и
сегодня, при этом более поздние гостиничные постройки базируются на объемнопространственных решениях именно этого периода. Расцвет гранд-отелей сходит
на нет с завершением belle epoque, когда формируются гостиничные сети.
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Путем анализа планировочных структур гранд-отелей (для анализа было
отобрано 50 гостиниц в Америке и 60 в Европе, период создания: конец XIX –
начало XX века) удалось выявить ряд типологических отличий, характерных для
Старого и Нового света (см. приложение 1, рис. 6).
Для

европейских

отелей

характерен

следующий

ряд

объемно-

планировочных признаков:
-этажность от 1 до 6 этажей;
Большинство городов Европы в конце XIX – начале XX века
застраивались зданиями именно такой высоты. Высота парижского Гранд
Отеля (1862г.) составляет 5 этажей, что продиктовано планом Османа [197],
согласно которому на месте снесенной застройки создавались здания с
единой высотой под карниз (20 метров) [124, с.221].
Гостиницы Англетер, Европейская и Астория в Санкт-Петербурге
насчитывают 4, 5 и 4 этажа соответственно. Такая этажность обосновывается
ограничением высотности застройки, введенным в 1765 году в столице
Российской Империи. Данным ограничением предусматривалось, что высота
зданий не будет превышать 10 сажен, что составляет около 21,6 м.
Этажность московских отелей Метрополь и Националь – 5 и 6 этажей
соответственно, это обычная высота новой застройки Москвы начала XX
века.
- наличие одного или нескольких внутренних дворов;
Гранд-отели, как правило, располагались в центральной части города,
так, парижский Гранд Отель расположен в нескольких сотнях метров от
Вандомской площади. Кайзерхоф в Вене находится в центре исторической
части города, Метрополь в Москве расположен в непосредственной близости
от Кремля [124]. Большинство планов исторических городов Европы
нерегулярные, что и определило значительное количество планов грандотелей неправильной формы: треугольных, многоугольных. Необходимость
размещения значительного количества номеров привела к увеличению
светового фронта, в связи с чем наиболее характерной планировочной
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особенностью для европейских гостиниц высшей категории становится
наличие одного или нескольких внутренних дворов. На период начала XIX
века плотность застройки участка у большинства гостиниц составляла около
60-70% [183], к середине XIX века плотность застройки вырастает до 80-95%,
это происходит по двум сценариям: «путем застройки хозяйственных дворов
гостиницы жилыми корпусами или расширением общественных пространств
гостиниц за счет этих территорий» [124, с.221]. Так, например, к грандотелям, план которых имеет один или несколько внутренних дворов,
относятся: Гранд Отель и отель Континенталь в Париже, Метрополь в Вене,
Кайзерхоф в Берлине, Метрополь и Националь в Москве и многие другие. На
момент создания отелей эти дворы использовались для различных нужд, как
правило, в них располагались конюшни, котельные и прочие хозяйственные
функции. Большинство таких дворов были застроены в ходе поздних
реконструкций по крайней мере на высоту одного этажа.
Для отелей США характерен следующий ряд признаков:
-этажность от 7 этажей (в конце XIX века) и выше в начале XX;
Отели,

обладающие

значительной

высотностью,

как

правило,

характерны для центральных районов мегаполисов: Манхеттен в Нью Йорке,
Луп в Чикаго, центральные районы Майами, Сан-Франциско, ЛосАнджелеса. Однако и загородные отели высшего класса в США в основном
выше, чем в Европе, что обусловлено ориентированием на высотное
строительство общественных зданий в США в целом. Решение всех
технических проблем, связанных с высотным строительством, произошло
существенно раньше, чем в Европе: с 1859 года здания оборудовались
лифтами, разрабатывались и применялись огнеупорные конструкции,
получали развитие новейшие для своего времени инженерные системы.
Ряд следующих типологических особенностей, характерный для
гостиниц США, базируется на исторически сложившейся форме и размерах
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блоков. Большинству крупнейших городов Америки свойственно членение
на кварталы регулярной сеткой улиц, формирующей блоки прямоугольной
формы, что обуславливает аналогичную форму планов отелей. При этом
кварталы имеют относительно небольшой размер, например, габариты
одного блока в Нью-Йорке составляют около 80м*270 м[167]. Высокая
стоимость земли привела к тому, что отели в большинстве случаев занимают
лишь часть блока (однако встречаются и исключения: для строительства
Уолдорф-Астории был выкуплен целый блок). Так, гостиница Нью-Йоркер
занимает около четверти блока, план стилобатной части представляет собой
прямоугольник 70*60 метров, а высота отеля составляет 41 этаж.
Большинство американских гостиниц имеет значительно меньшую площадь
плана и значительно большую высотность, чем европейские примеры.
Разумеется, увеличение светового фронта за счет создания внутренних
дворов не является целесообразным при таком компактном плане и
значительной высотности, в связи с чем гостиницам США свойственно два
основных пространственных решения:
- наличие атриума;
Именно в США архитектура Нового времени обязана возрождением
интереса к атриумам, которые немедленно нашли применение и в
проектировании отелей. Исторически атриумы активно использовались при
создании жилых домов в Древнем Египте, в эпоху Античности в Древней
Греции и Древнем Риме, позже – при создании палаццо эпохи Возрождения.
Трансформации атриумных пространств подробно рассмотрены в работах
Баушевой М.Д. Первый атриум в отеле, описание которого удается найти,
относится к 1809 году, он появляется в Эксчейндж Кофе Хаус & Хотел в
Бостоне (см. главу 1). Баушева М.Д. в качестве примеров первых атриумных
гостиниц называет отель Палас в Сан-Франциско, открытый в 1875 году, и
отель Браун Палас в Денвере, построенный архитектором Френком
Эдбруком и открытый в 1892 году [27]. Организация атриумного
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пространства позволяет организовать эффектное общественное пространство
при периметральном расположении номерного фонда.
- форма плана с кудонерами (одним или несколькими):
Планы гостиниц с курдонерами в США характерны для большинства
зданий с высотой более 10 этажей, поскольку «такой прием позволяет
увеличить световой фронт, однако, в отличие от замкнутых внутренних
дворов, даже при строительстве гостиниц значительной высотности не
создает проблем с инсоляцией» [124, с.222]. К гостиницам, построенным в
XIX-начале XX века, форма плана которых обладает одним или несколькими
курдонерами, относятся, например, Беверли-Уилшир в Лос-Анжелесе,
Шрёдер в Милуоки. Частным примером использования такого приема
является наличие подобной формы лишь на уровнях с гостиничными
номерами и их отсутствие на уровне стилобатной части с общественными
пространствами, где плотность застройки зачастую составляет до 100% от
площади участка. Такие типологические решения наблюдаются в следующем
ряде отелей: Плаза, Линкольн, Барклай хотел в Нью-Йорке. В этот же раздел
может быть отнесен и отель Нью-Йоркер, форма плана которого построена
на принципе создания многочисленных П-образных в плане изломов
фасадной части, позволяющих значительно увеличить световой фронт [124,
с.222].
На основании приведенного выше анализа можно говорить о характерных
типологических особенностях европейского и американского типа гостиниц,
сложившихся в рамках данного периода, однако именно на базе этих
планировочных особенностей сегодня формируются новые отели. Кроме того,
многие из перечисленных построек существуют и до сих пор. Для более полного
понимания тенденций развития современных гостиниц необходимо провести
анализ видоизменений общественных пространств отелей высшего класса.
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2.2. Отель класса люкс как городское общественное пространство
В основе современной индустрии гостеприимства (особенно в категории
люкс) лежит идея создания «дома вне дома», объединенная с постоянно
усложняющейся структурой общественных пространств отеля. На протяжении
всей истории развития средств размещения высшей категории решающую роль в
успехе гостиницы, претендующей на городскую клиентуру, играют именно
общественные пространства.
Можно говорить о том, что с появлением первых отелей повышенного
комфорта происходит гибридизация, ставшая на сегодняшний день наиболее
перспективной стратегией развития гостиниц класса люкс [120, с.503]. Под
гибридизацией понимается объединение значительного количества разнообразных
функций в одном здании, в совокупности приводящих к высокому экономическому
эффекту, которые направлены на удовлетворение потребностей не только
постояльцев отеля, но и жителей города.
Поиски путей объединения различных функций можно наблюдать еще в
конце XVII века. Например, в Париже во времена Людовика XIV (XVII-начало
XVIIIв.)

группы

зданий

на

Вандомской

площади

образовала

многофункциональный комплекс построек с классическими фасадами, где
располагался не только отель, но и бутики, офисы, апартаменты.
Сегодня общественные пространства позволяют отельерам получать
прибыль

не

только

от

заполненности

номерного

фонда:

рестораны,

парикмахерские и арендные площади, конференц-залы, велнес-зоны, магазины и
салоны красоты работают для городских жителей. Более того, в таких
специализированных типах гостиниц, как в конгресс- и спа-отелях, наполнение
номерного фонда происходит именно благодаря общественным пространствам.
Гибридные формы функционирования интересны владельцам отелей в первую
очередь потому, что они привлекают сразу несколько различных целевых групп,
что позволяет организовать большую заполняемость. В процессе исторического
развития гостиниц меняется и функциональная схема взаимосвязи общественных
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помещений, в отелях высшей категории появляется необходимость во все новых и
новых общественных пространствах [125].
Для наглядного доказательства этого тезиса обратимся к сравнению
функциональных схем современного отеля категории люкс и отеля начала XX века.
Материалом для анализа послужили планы следующих американских отелей этого
периода: Голливуд Плаза хотел (Лос-Анджелес); Отель Монтклэр (Нью-Йорк);
Савой-Плаза хотел (Нью-Йорк); Беверли Уилшир хотел (Лос Анджелес); Линкольн
отель

(Нью-Йорк),

проведенное

исследование

позволило

выделить

их

функциональные зоны общественной части:
- предприятия питания (в большинстве случаев их несколько, и они имеют
различную направленность: кафе, гриль, ресторан и т.д.);
-помещения для отдыха: лаундж, библиотека, курительные комнаты, а также
один или несколько бальных залов;
-помещение лобби, в котором располагается стойка ресепшен, играющее
распределительную функцию;
-магазины и парикмахерские, имеющие отдельные входы со стороны улицы,
являющиеся важными элементами с экономической и общественной точки
зрения.
Развитие функциональных схем представлено в приложении 1, рис. 7.1,8, примеры
планов гостиниц начала XX века – в приложении 1, рис. 7.
Дальнейшее

исследование

привело

к

необходимости

выявления

функциональной схемы взаимосвязи помещений современных отелей. На базе
анализа данных, предложенных в рекомендациях по проектированию гостиниц
таких брендов, как Фор Сизонс, Мариот, Хайят, была разработана функциональная
схема. К наиболее крупным блокам, на основе которых проектировались грандотели начала XX века (питание, комнаты отдыха, бальный зал, распределительные
помещения), сегодня добавляются новые функции: велнес, включающий в себя
целый спектр услуг (фитнес, бассейн, сауна, оздоровительная медицина и др.), а
также бизнес-функция, предполагающая наличие конференц-залов, места для
индивидуальной работы, переговорных. «С ростом и усложнением структуры
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основных функциональных зон появляется необходимость в узконаправленном
ритейле (магазины при салонах красоты, а также при спа-зоне), увеличение
количества и типов предприятий питания» [125, с.84] (кафе возле бассейна, джусбар на территории велнес-центра, буфет рядом с библиотекой и местом для работы,
бары на территории лаундж-зон и т.п.).
Для более подробного рассмотрения обратимся к развитию общественных
пространств гостиницы Метрополь в Москве (см приложение 1, рис. 9). На момент
создания в 1901 году отель обладал следующей функциональной схемой
общественных пространств: вестибюль, администрация, магазины, конторы,
кинотеатр, ресторанный блок (ресторанные залы, бар, ресторан Метрополь с
зимним садом, чайная). Опуская технические

и инженерные переустройства,

можно констатировать, что в ходе реконструкции, начавшейся в 1986 году были
проведены следующие изменения: в гостинице появляется конференц-зал,
перекрываются конюшенный и котельный внутренние дворы, на месте первого
была размещена кухня, на месте второго создана просторная зона ресепшен с
холлом и информационным бюро, в подвальном помещении расположена спа-зона
с

бассейном

и

спортивным

залом,

часть

помещений

для

магазинов

переоборудована под ресторан и парикмахерскую. Функциональная схема
гостиницы, сформировавшаяся в ходе этой реконструкции, представлена на рис. 1 б
(см. приложение 1, рис.9). В итоге площадь гостиницы значительно увеличивается,
так как происходит устройство номеров на площадях, ранее не принадлежавших
отелю. В архивах Метрополя хранятся планы, демонстрирующие то, насколько
значительный объем здания не находился в пользовании гостиницы (см.
приложение 1, рис. 11).
В 2015 году начинается новый этап модернизации гостиницы, концепция
развития общественных пространств, разработанная компанией «ABD architects»,
предполагает следующие изменения:
- увеличение площади и усложнение функций спа-зоны, расположенной в
подвальном помещении;
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- организация бара на месте зоны ресепшен, перенос центрального входа (а
как следствие, и зоны ресепшен) в гостиницу на его историческое место, рядом с
главным ресторанным залом;
- увеличение количества арендных площадей посредством надстройки
дополнительных этажей над конференц-залом и над бывшим холлом ресепшен;
- создание общественных пространств «бар лаундж» и «клаб лаундж» с видом
на город путем переустройства чердачного этажа;
- создание бального зала [123, с.427].
Отдельно следует обратить внимание на то, как изменяется показатель,
учитывающий отношение площади общественных пространств к количеству
номеров отеля. Сравнительный анализ функциональных схем гостиницы
Метрополь различных временных периодов позволяет на конкретном примере
подтвердить теорию о тенденции непрерывного развития и усложнения
общественных функций городских гостиниц высшего класса [125]. Для проведения
анализа были выбраны архивные чертежи гостиницы до 1986 года, чертежи отеля
после реконструкции 1986-1991 годов, а также современный проект реставрации с
приспособлением

к

современным

условиям

общественных

пространств,

предложенный компанией «ABD architects».
До 1986 года не все здание принадлежало отелю. Большая часть первого
этажа и практически все общественные пространства верхних этажей не являлись
собственностью гостиницы. Согласно архивным планам, общее количество
номеров к 1986 году – 255, площадь общественных пространств - около 3000 м2. То
есть на один номер приходится около 11,7 м2.
После реконструкции 1986-1991 годов в гостинице насчитывается 11 859 м2
общественных пространств и 324 номера (согласно планам). Итого в расчете на
один номер приходится 36 м2 общественных пространств.
Сегодня номерной фонд насчитывает 285 номеров, проект реставрации с
приспособлением

к

современным

условиям

общественных

пространств

Метрополя, выполненный компанией ABD architects предполагает наличие около
15789м2, то есть на номер приходится 55,4 м2.
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Можно спрогнозировать площадь общественных пространств в расчете на
один номер в случае проведения полной модернизации номерного фонда, опираясь
на предварительные расчеты ABD architects.

В одном из вариантов проекта

развития гостиницы компания предлагает уменьшить количество номеров до 241,
что увеличит площадь общественных пространств на 65,5 м2.
Таким образом мы получаем следующие цифры:
- 11,7 м2 общественных пространств приходится на один номер до 1986 года;
- 36 м2 после реконструкции 1986-1991 годов;
- 55 м2 после проведения модернизации общественных пространств согласно
проекту «ABD architects».
Разумеется, развитие гостиницы Метрополь – частный пример, однако он
отражает общемировые установки в модернизации гостиниц класса люкс, которые
были прослежены нами на примерах гостиничных сетей, что позволяет прийти к
выводу о наличии тенденции роста общественных пространств и усложнении их
структуры.
В категории концептуальных отелей прослеживается противоположная
тенденция

–

сокращение

общественных

функций

или

их

изначальное

планирование в минимальных объемах, что позволяет владельцам сэкономить на
обслуживании обширных общественных пространств и сократить количество
необходимого персонала. Кроме того, центральное расположение таких отелей
позволяет их постояльцам в полной мере пользоваться инфраструктурой города.
Сокращение общественных пространств компенсируется высокой комфортностью
номеров,

качественно

проработанной

местонахождением. Именно

концепцией,

а

также

поэтому концептуальные отели

выгодным
могут

быть

альтернативой при приспособлении ряда исторических отелей, не располагающих
достаточным потенциалом для создания развитой структуры общественных
пространств, однако стремящихся сохранить высокую звездность.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что основные тенденции
развития общественных пространств гранд-отелей представляют собой рост и
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усложнение функциональных схем общественных функций, однако данное
явление не относится к концептуальным отелям, поэтому эта категория гостиниц
становится

перспективной

нишей

для

перепрофилирования

гранд-отелей,

перестающих отвечать современным стандартам.

2.3. Актуальные стандарты комфорта номерного фонда гостиниц класса люкс
Соответствие номерного фонда наивысшим стандартам комфорта всегда было
принципом проектирования отелей класса люкс. Наиболее важным для гостей
является именно уровень оснащения и оборудования номеров.
В нормативной документации нашей страны, в частности в Приказе
Министерства культуры Российской Федерации №1215 от 11 июня 2014 года,
охватывающем широкий спектр средств размещения, предложена следующая
классификация номеров: сюит, апартамент, люкс, джуниор сюит, студия, первая,
вторая, третья, четвертая, пятая категории. Как мы видим, этот перечень включает
в себя как наименования, устоявшиеся в международной практике, так и
сложившиеся в отечественной индустрии гостеприимства, в связи с чем могут
возникнуть разночтения. Приведем определения категорий, предложенных в этом
Приказе, названия которых заимствованы из международной практики [6]:
Сюит – «номер в средстве размещения площадью не менее 75 м 2, состоящий
из трех и более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и спальни) с
нестандартной широкой двуспальной кроватью (200 х 200 см) и дополнительным
гостевым туалетом»;
Апартамент – «номер в средстве размещения площадью не менее 40 м2,
состоящий из двух и более комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным
уголком»;
Люкс – «номер в средстве размещения площадью не менее 35 м 2, состоящий из
двух жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитанный на проживание
одного/двух человек»;
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Джуниор сюит – «однокомнатный номер в средстве размещения площадью не
менее 25 м2, рассчитанный на проживание одного/двух человек с планировкой,
позволяющей

использовать

часть

помещения

в

качестве

гостиной/столовой/кабинета»;
Студия – «однокомнатный номер в средстве размещения площадью не менее
25 м2, рассчитанный на проживание одного/двух человек с кухонным уголком»
[6,172];
Эта классификации не вполне соответствует международной практике в
отношении отелей класса люкс, поскольку не все термины имеют прямое
отношение к этой категории гостиниц. Так, студия и апартамент, оборудованные
кухонным уголком, никогда не включаются в номерной фонд отелей класса люкс.
Кроме того, термин «люкс» за рубежом применим лишь к классу гостиницы, в то
время как в российской практике он относится к улучшенным номерам,
соответствующим иностранной категории сюит (например, executive suite
соотносится с отечественным представительским люксом). Кроме того, еще
большее недоумение вызывает включение в данный перечень категорий от первой
до четвертой, приведенные определения отсылают нас к средствам размещения
эконом-класса, бесспорно требующим отдельной классификации номерного
фонда, однако эти категории не могут быть в одном списке.
Для выявления актуальных стандартов комфорта номерного фонда гостиниц
класса люкс необходимо провести сравнительный анализ наиболее показательных
типов

номеров:

стандарт

и

бизнес-люкс,

имеющий

в

международной

классификации название junior suite.
Для проведения исследования были отобраны отели как находящиеся под
управлением международных брендов, которые руководствуются собственными
нормативами,

так

и

независимые

гостиницы.

Основной

особенностью

международных сетей с момента их появления является стандартизирование услуг
и комфорта, предоставляемых посетителям [82]. Нормы проектирования
современных сетевых гостиниц являются закрытой информацией, в связи с чем
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проведение анализа было возможно лишь путем выполнения натурных
обследований7, обмеров опубликованных планов. Основной идеей формирования
понятия стандартизации стала концепция создания международной отельной сети,
«…базирующейся на принципе использования имиджа торговой марки для
продвижения гостиничного продукта как на внутреннем, так и на зарубежном
рынках» [136]. Таким образом, в каждой сети на сегодняшний день существуют
строгие нормы для административных, общественных зон и номерного фонда.
Стандарты комфорта номерного фонда отелей класса люкс с
архитектурной точки зрения представляют собой комплекс факторов, к которым
относятся площадь и планировочные решения номеров, качество оборудования,
стилистические решения, эргономичность, техническое оснащение номеров,
состояние инвентаря и мебели в номерах отеля [53].
В качестве основных примеров рассмотрим Риц Карлтон в Москве, Фор Сизонс в
Москве, Арарат парк Хайят в Москве, Хайят Ридженси в Сочи, Фор Сизонс Георг
V в Париже, Метрополь, Националь и Савой в Москве (см. приложение 1, рис. 13,
14, 14.1, 14.2) и обратимся к краткой истории этих гостиниц.
Здание Риц Карлтон, находящееся под управлением сети Риц Карлтон,
появившееся в 2007 году, спроектировано авторским коллективом под
руководством А.Д. Меерсона, на месте снесенного здания гостиницы Интурист,
существовавшей с 1970 до 2002 года. До 1930-х годов здесь находилась гостиница
Париж. Атриумное здание насчитывает 11 этажей, оформление фасада содержит
отсылку к русскому классицизму, верхний остекленный этаж перекликается с
фасадным решением предшественника отеля, фасадом гостиницы Интурист. В
отеле насчитывается 334 номера, из них люксов – 65. Под гостиницей расположено
5 подземных этажей, 3 из которых занимает паркинг. На 11 этаже находится
клубный лаундж и ресторан с панорамным видом на Кремль. Спа-зона с

Натурные обследования были проведены Арарат Прак Хайят (Москва), Хайят Ридженси (Сочи), Метрополь
(Москва), Националь (Москва), Савой (Москва).
7
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тренажерным залом, бассейном и массажными кабинетами насчитывает около
2000 м2.
Здание Фор Сизонс в Москве – новая постройка, возведенная на месте
гостиницы Москва. Историческое здание гостиницы было построено в 1933 году,
проект

создан

архитекторами-конструктивистами

О.А.

Стапраном

и

Л.И. Савельевым, в завершении проекта принимал участие также и А.В. Щусев.
Однако «...с годами комфортабельность “Москвы” снижалась, и в 2000 году здание
гостиницы было признано аварийным» [17]. В начале 2000-х было принято
решение демонтировать сооружение, а при строительстве нового воссоздать
исторический облик гостиницы. В июле 2003 года «Москва» была снесена. В 2013
году новое здание, фасад которого, по заявлению проектировщиков, не отличается
от исторического, было введено в эксплуатацию. Автором проекта является
В.В. Колосницин [153]. Новый строительный объем насчитывает 183 000 кв.м,
согласно мнению владельцев здания, постройка Щусева «полностью воссоздана».
Здание представляет собой 12-ти этажный многофункциональный жилой
комплекс, часть которого отдана под элитные апартаменты. Гостиница
насчитывает 180 номеров, большинство номеров обладают балконом. В отеле
работает два ресторана, в спа-зоне расположен крытый бассейн с естественным
освещением, 14 кабинетов для спа-процедур, кафе.
Арарат Парк Хайят также занимает новое здание 2002 года постройки,
которое было спроектировано авторским коллективом при участии А.Д. Меерсона,
Е.Л. Серова, С. Гурзадяна. Ранее на этом месте располагался двухэтажный особняк,
на первом этаже которого находилось кафе «Арарат», а на втором гостиница на
десять номеров [119]. В начале 1980-х годов кафе закрывается. К 2002 году на его
месте открыт отель высшего класса, массивность архитектурного решения и
отделки которого создают некую связь с особенностями архитектуры Армении.
Десятиэтажное атриумное здание венчает волнообразная кровля, на последнем
этаже размещается ресторан с панорамным видом на центр города. В 2012 году в
номерах гостиницы был обновлен дизайн, в итоге на сегодняшний день в гостинице
насчитывается 204 номера, 32 из которых относятся к категории сьют [119].
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Хайят Ридженси в Сочи построен в 2014 году, насчитывает 14 этажей и 198
номеров, каждый из которых обладает видом на море. Дизайн номеров выполнен
английской компанией Desalles Flint. С 15 по 27 этаж здания занимают
апартаменты. В основе формы плана здания лежит треугольник, более вытянутые
стороны которого, обращенные к морю, имеют радиусный изгиб, что позволило
организовать вид на море во всех номерах гостиницы. Стилобатная часть включает
в себя 2 ресторана, спа-комплекс, конференц-зал, переговорные, магазины. На 14
этаже гостиницы расположен бизнес-лаундж. Каждый номер отеля оборудован
балконом, что, вероятно, вместе с наличием открытого бассейна является
единственным отличием от городских отелей.
Георг V в Париже был построен в 1928 году американцем Джоэлом
Хиллманом, архитекторы проекта – Констан Лефран и Жорж Вибо. В здании
насчитывается восемь этажей, номера высших категорий располагают открытыми
террасами с видом на город. К 1980-м годам загрузка гостиницы стала падать, отель
морально устарел и комфорт номеров перестал соответствовать их цене. В 1996
году Георг V был выставлен на торги, ее выкупил саудовский шейх аль-Уэледа,
началась масштабная реконструкция, сегодня отель входит в сеть Фор Сизонс. На
данный момент (к июлю 2018) в гостинице завершена реконструкция спа-зоны,
начавшаяся в 2016 году. В отеле собрана значительная коллекция антиквариата.
Общая площадь отеля – 38 000 кв.м., в нем насчитывается 244 номера, 30 из
которых принадлежат к категории люкс.
Метрополь, Националь и Савой – исторические гостиницы Москвы,
обладающие непростой историей.
Метрополь появляется на Театральной площади на месте гостиницы с банями
Славянской, расположенной на этом месте с 1830-х годов, принадлежавшей купцу
Челышеву и носящей среди жителей города название «Челышей». В 1897 году
участок вместе со всеми постройками выкупает М.А. Александров, почти сразу же
перепродавший его Санкт-Петербургскому обществу страхований, которое «в
свою очередь заключило договор об аренде участка сроком на 25 лет с Московским
северным домостроительным обществом, во главе которого стоял известный
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промышленник и меценат С.И. Мамонтов» [49, c.5]. Идея создания первоклассной
гостиницы и принадлежит Мамонтову, вместо «Челышей» собираются «строить
театр и образцовую гостиницу по примеру американских» [67].
Строительные работы начинаются 27 мая 1899 года, первоначально
архитектором является Лев Кекушев, в планах – максимальное сохранение
фундаментов и капитальных стен «Челышей». В здании планируется создать
чрезвычайно большое количество различных функций, «не просто театр, не просто
гостиница, а многофункциональный культурный комплекс» [110, c.45], кроме
оперного театра и гостиничных номеров здесь и конторы, рестораны, бары, зимний
сад, кинотеатр и даже каток на крыше, Метрополь действительно можно назвать
«городом в городе». В тексте государственной историко-культурной экспертизы
(далее – ИКЭ), встречается упоминание и иных функций в дополнение к уже
перечисленным: художественная галерея, помещения для проведения спортивных
мероприятий, залы для маскарадов и танцевальных вечеров и многое др.» [49, с.6].
Развитие общественных функций Метрополя см. в приложении 1, рис. 9. План
гостиницы

1908

года

представлен

в

Архитектурной

энциклопедии

Г.В. Барановского [25], см. приложение 1, рис.10. После проведения конкурса на
разработку фасадных решений [88,89] к участию в проекте приглашен ученик
Кекушева – Вильям Валькот, чей проект занимает четвертое место (см. приложение
1, рис. 3), однако именно на предложенное им фасадное решение в наибольшей
мере похож сегодняшний внешний облик гостиницы. Первое место занял проект Л.
Кекушева (см. приложение 1, рис.4).

В работе над интерьерами гостиницы

принимают участие такие выдающиеся архитекторы, как И.В. Жолтовский,
А.Э.

Эрихсон,

В.А.

Веснин,

художественное

оформление

принадлежит

М.А. Врубелю, А.Я. Головину, С.В. Чехонину, И.И. Новинскому, Н.А. Андрееву.
На момент постройки гостиница насчитывает 5 этажей, 4 из которых –
жилые. Хозяйственные помещения в большинстве своем расположены в
подвальном этаже и в 3 внутренних дворах, каждый из которых несет говорящее
название: конюшенный, котельный и косой двор. На месте предполагаемого
оперного

театра

появляется

двусветный

ресторан

с

зимним

садом,
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светопропускающие

кровельные

конструкции

которого

спроектированы

В.Г. Шуховым.
Здание завершается без участия Саввы Мамонтова. В 1899 году все
имущество предпринимателя подлежит ревизии и в дальнейшем продается с
аукциона,

Метрополь

достраивается

Санкт-Петербургским

обществом

страхования.
Наивысший

уровень

значимости

Метрополя

для

нашей

страны

подчеркивают следующие строки ИКЭ: «Для своего времени здание стало
уникальным

в

своем

роде

пятиэтажным

гостиничным

комплексом,

превосходившем по размерам, комфортабельности и отделке 550 номеров, из
которых не один не повторялся, другие гостиницы столицы [49, c.6]».
Во ходе революционных событий 1917 года Метрополь подвергается
артиллеристскому обстрелу, с 1918 в нем располагается Второй дом советов, тогда
как Первый дом советов был размещен в гостинице Националь. В 1925 году
функция здания вновь меняется, здесь были расположены различные учреждения
и общежитие. С 1930-х Метрополь вновь становится отелем [92]. Согласно ИКЭ, в
1950-х годах был произведен ряд изменений: интерьеры гостиницы были
переоборудованы под современные нужды: «первоначальная отделка была
практически полностью утрачена, существенно нарушена первоначальная
композиция плана [49, с.8]». Несмотря на то, что письменных подтверждений
обнаружить не удалось, анализ планов гостиницы позволяет прийти к выводу о
том, что именно во время изменений 1950-х годов в отеле происходит
переоборудование кинотеатра, а конторы на втором этаже были приспособлены
под жилые номера с видом на Лубянский проезд и Театральную площадь.
Первая масштабная модернизация гостиницы происходит лишь в период с
1986 по 1991 год, планы до проведения обновлений см. в приложении 1, рис.11. «В
1986 году власти Москвы постановили начать реставрацию гостиницы. Решать эту
сложнейшую задачу пришлось Юрию Петровичу Маткову, которого в 1987 году
назначили генеральным директором “Метрополя”» [84]. Главным архитектором
проекта был назначен А. Гурков. В ходе проведения работ в гостинице произошли
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следующие обновления: замена метало-деревянных межэтажных перекрытий на
железобетонные, обновление ряда оконных конструкции и инженерного
оборудования, реставрация фасада с майоликовым панно, пострадавшим в 1917
году, и барельефом. Кроме того, была произведена расчистка потолочной
живописи, «так, в зале «Боярский» сняли семь слоев краски, прежде чем была
восстановлена первоначальная роспись начала ХХ века» [84], известно, что в
советское время этот ресторанный зал, задуманный в первоначальном проекте как
чайная комната, использовался в качестве общей спальни, плотно заставленной
одноместными кроватями.
Определенную сложность представляло состояние грунтов под зданием,
было необходимо произвести их усиление, для чего были приглашены австрийские
специалисты. Под Метрополем было пробурено около тысячи скважин, в которые
под давлением вводился раствор. В проведении предпроектных историкоархитектурных исследований принимал участие «Моспроект-2», в качестве
субподрядчиков были приглашены финские специалисты. В ходе обновления
гостиницы была проведена реставрация антиквариата, работы велись в мастерских
Эрмитажа. В итоге ряда обновлений в Метрополе появились оздоровительный
центр с бассейном, сауной, тренажерным залом, бизнес-центр, были обновлены
системы инженерных коммуникаций, при этом планировочная структура
номерного фонда и историческая часть общественных пространств отеля не
претерпели значительных изменений. Именно в ходе этой реконструкции были
перекрыты

три

внутренних

двора

гостиницы.

Проект

реконструкции

продемонстрирован в приложении 1, рис. 12.
На сегодняшний день часть номерного фонда гостиницы обновлена, работы
по приспособлению начались в 2016 году. Первоначально для создания концепции
обновленных номеров была приглашена компания Gettis, предложившая
планировочные решения для двух пилотных номеров. Дальнейшей разработкой
проекта приспособления номерного фонда занималась российская компания
АРХКОМ, автор проекта – Светлана Писарская.
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С момента создания Метрополя прошло больше века, однако, несмотря на
непростые события истории нашей страны, на определенную оторванность
гостиниц от жизни жителей города, Метрополю всегда удавалось сохранить статус
отеля высшего класса, как и было задумано его создателем.
В 1902 году в Москве открывается Националь, построенный по проекту
А. Иванова, заказчиком являлось Варваринское страховое общество. Здание
построено в стиле эклектики, фасадная часть выполнена в смешанном стиле,
читаются детали неоренессанса, неоклассицизма и модерна. Мозаики для фасада
гостиницы выполнены на керамических заводах С. Мамонтова. На период
открытия отель грандиозен, здесь появляется один из первых в Москве лифт
(самый первый появился в 1901 году в Мюр и Мерилиз [54], в это же время создан
лифт и в Метрополе). Во многих номерах были собственные ванные и туалетные
комнаты. В ходе октябрьских боев 1917 года здание Националя, как и Метрополь,
страдает от артобстрела. С 1918 года Националь становится первым Домом
Советов, из Санкт-Петербурга сюда переезжает правительство, до 1930 года
деятельность гостиницы ограничена обслуживанием партийных работников,
ресторан превращается в столовую, все магазины на 1 и 2 этажах закрыты. С 1932
гостиница вновь функционирует, ей возвращено историческое название, проведен
ремонт [92]. Нижние этажи здания облицованы гранитом, майоликовое панно на
угловой части здание заменено индустриальным пейзажем. В Националь была
привезена мебель из Царскосельского и Аничкова дворцов. В 1974 году отель
получил статус памятника архитектуры. К концу 1980-х годов в гостинице
начинается

реставрация,

подрядчиком

выбрана

австрийская

компания,

архитекторами проекта становятся специалисты В. Хоффельнер, Е. Сурвилло
(Австрия), с российской

стороны в проектировании

принимал участие

«Москпроект-2». В результате модернизации гостиница получила пять звезд и
открылась под брендом Ле Мериден С 2009 года гостиница перешла под бренд
«Luxury Collection», так же как и Ле Мериден, принадлежащий сети Старвуд Хотел
& Резортс. Сегодня отель насчитывает 202 номера, 18 из которых – люксы с видом
на Кремль.
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Гостиница Савой также является одним из старейших отелей Москвы,
строительство велось с 1910 по 1912 годы на пересечении улиц Рождественки и
Пушечной. Здание, насчитывающее пять этажей, выстроено в неоклассическом
стиле. Проект гостиницы и интерьеры ее ресторана принадлежат авторству
В. Величкина. Здание строится по заказу страхового общества «Саламандра»,
специализирующегося на страховании от огня. В дальнейшем саламандра
становится символом отеля, изображение этого земноводного встречается и
сегодня в убранстве гостиницы, в частности на лепнине. По наиболее вероятной
версии московский Савой получает свое название от лондонского, считавшегося
символом роскоши и образцом для подражания. Годом официального открытия
гостиницы является 1913, с 1917 отель был национализирован и использовался для
размещения иностранных гостей [92]. С 1958 года гостиница, входившая в состав
системы «Интурист», была переименована в Берлин. Историческое название
возвращается к гостинице после обновления, проведенного в 1987-1989 годах.
Кроме того, после этой реконструкции отель получает статус памятника
архитектуры. В дальнейшем отель претерпел еще две модернизации в 1999 и 2005
годах. В ходе последней над дизайном отеля работал итальянский архитектор
Леонардо Тониони, проводивший ранее реставрационные работы в Палаццо
Боргезе в Риме и галерее Уфицци в Флоренции. В ходе работ количество номеров
уменьшилось с 83 до 67, появилось два конференц-зала, спа-зона и бизнес-центр.
С 2006 года отель входит в группу «Small luxury hotels of the world» [79].
Для определения современных стандартов комфорта нами был проведен
сравнительный анализ четырнадцати номеров по номеру категории стандарт и
бизнес-люкс из рассматриваемых отелей (см. приложение 1, рис. 13,14,14.1,14.2).
Для проведения анализа исследуются параметры, демонстрирующие уровень
комфорта каждого номера: общие показатели и характеристики санитарных узлов.
Параметры номера подразделяются на оценку функциональных зон (по их наличию
или отсутствию) и фиксацию общей площади номера. Санитарные узлы
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оцениваются по их площади, зонированию и уровню оснащения, условно
поделенному на 3 категории a, b и c.
В целом площадь стандартных номеров колеблется от 14 м2 (Метрополь,
Националь) до 59 м2 в Фор Сизонс. В ходе анализа установлено, что наивысшие
показатели по всем категориям продемонстрированы Фор Сизонс в Москве,
площадь стандартного номера которого составляет около 59 м2, что вполне
ожидаемо, так как сеть известна своей последовательностью в принципах
обеспечения наивысшего комфорта в номерах во всем мире. Специалисты высоко
оценивают этот бренд: «Four Seasons продолжает удерживать марку одной из
ведущих гостиничных компаний, известных, прежде всего, благодаря своему
качеству услуг» [29].
Функциональная

схема

стандартных

номеров

проанализирована

по

отдельным зонам и помещениям: спальня, прихожая, санузел, гардеробная.
Очевидно, что помещения спальни, прихожей и санузла представлены во всех
номерах категории стандарт, а наличие отдельной гардеробной комнаты является
опциональным.

Наилучшие показатели демонстрируют гостиницы сети Фор

Сизонс (Георг V в Париже и Фор Сизонс в Москве), обладающие выделенными
помещениями гардеробных, в остальных случаях зона гардеробной расположена в
прихожей номера.
Анализ санитарных узлов произведён по условному присвоению категории
a, b и c, где с – санитарный узел, состоящий из трех помещений (ванна+ столешница
с раковиной/-ами, душевая комната, туалетная комната), b – санитарный узел без
отдельного помещения туалетной комнаты или душевой, а – санитарный узел с
одним помещением, обладающий ванной или душевой, унитазом и столешницей с
раковиной. К категории a отнесены санузлы таких гостиниц, как Риц Карлтон в
Москве, Хайят Ридженси в Сочи, Георг V в Париже, Фор Сизонс в Москве.
Категория b представлена в санузле Арарат Парк Хайят в Москве, категория с – в
гостиницах Савой, Националь, Метрополь. Наивысшие показатели площади
санузла продемонстрированы Риц Карлтон в Москве (9 м2), Фор Сизонс в Москве
(9 м2).

Отечественные исторические гостиницы, обладающие статусом люкс
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(Метрополь,

Националь,

Савой),

оснащены

санузлами

со

следующими

параметрами: площадь от 3 до 5 м2, оборудование включает в себя ванну или
душевую, 1 раковину на столешнице, унитаз, что соответствует лишь низшей
категории с. Из чего можно сделать вывод о несоответствии уровня комфорта,
предоставляемого данными гостиницами, международному уровню категории 5*.
Анализ номеров категории бизнес-люкс этого же списка гостиниц был
проведен по тем же параметрам: характеристики номера и характеристики
санитарных узлов. Были выбраны основные функциональные зоны: спальня,
санузел,

прихожая,

гостиная,

гардеробная,

кухня/столовая.

Наивысшие

показатели демонстрируют Фор Сизонс в Москве, Риц Карлтон в Москве, Хайят
Ридженси в Сочи, Арарат Парк Хайят в Москве, обладающие всеми указанными
зонами, в дополнение к зоне столовой в Фор Сизонс в Москве есть кухня с
отдельным входом. Следом за ними расположен исторический отель Георг V в
Париже, в котором отсутствует зона столовой, далее – исторические отели Москвы
(Националь, Савой, Метрополь), номера категории бизнес-люкс которых не
обладают отдельным помещением гардеробной. Площади рассмотренных номеров
категории бизнес-люкс составляют от 198 м2 (Фор Сизонс в Москве) до 60 м2
(Метрополь, Савой). Заметим, что при достаточно высоких функциональных
характеристиках площадь номера исторического реконструированного Георг V в
Париже небольшая и составляет около 70м2.
Санитарные узлы номеров категории бизнес-люкс проанализированы исходя
из их суммарной площади и путем присвоения условных категорий а, b и c, как и в
случае с анализом стандартных номеров. Наивысшие показатели суммарных
площадей санузлов продемонстрированы таким рядом гостиниц, как Фор Сизонс в
Москве (16,4 м2), Риц Карлтон в Москве (15 м2), Арарат Парк Хайят (9,4 м2), Хайят
Ридженси в Сочи (12,7 м2). Все указанные отели располагают гостевым и
хозяйским санузлом в номерах категории бизнес-люкс, оснащению санитарных
узлов была присвоена категория с. Исторический Георг V в Париже обладает лишь
одним санузлом (11 м2) с оснащением категории b, санузлы отечественных
исторические гостиниц (от 5,9 до 6 м2) оборудованы по категории а. Анализ ряда
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параметров новых гостиничных номеров международных брендов, зарубежных
исторических отелей, принадлежащих международным брендам и отечественных
исторических отелей Москвы, обладающих категорией 5*, демонстрирует
отставание отечественных исторических отелей по всем позициям. Можно сделать
вывод о несоответствии номерного фонда категории бизнес-люкс отечественных
исторических гостиниц (Метрополь, Националь и Савой) современным стандартам
комфорта.
Среди

основных

проблем

номерного

фонда

проанализированных

отечественных исторических отелей наиболее значимыми являются:
-недостаточная площадь номеров;
- недостаточная площадь санитарных узлов;
-низкий уровень оснащения санитарных узлов;
- отсутствие зонирования номера.
На основании проведенного сравнительного анализа можно привести
следующие выводы: на сегодняшний день номера отеля класса люкс должны иметь
площадь около 30-40 кв.м. (для категории стандарт), при этом площадь
стандартного номера в начале XX века составляла около 15-20 м2. Суммарная
площадь помещений санузла (ванная комната, душ, туалетная комната) сегодня
составляет не менее 7 кв.м. Большим преимуществом является и наличие
гардеробной комнаты, не предполагавшейся ранее в качестве отдельного
помещения. Подробно современные стандарты комфорта для номерного фонда
гостиниц класса люкс сформулированы в таблице 1, разработанной нами на базе
проведения сравнительного анализа современных стандартов комфорта номерного
фонда.

Представленная

ниже

таблица

включает

в

себя

не

только

проанализированные выше категории, но также и перечень категорий номеров,
соответствующих

международной

классификации:

стандарт

(standard),

улучшенный номер (superior), бизнес-люкс (junior suite), представительский люкс
(executive suite), гранд-сьют (grand suite), президентский сьют (presidential suite),
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которые проанализированы по общей площади, составу помещений, оборудованию
и функциональным связям.

Таблица 1
Стандарты комфорта номерного фонда гостиниц класса люкс
Категори
я номера

Общая
площад
ь
номера
S, м.кв.

30-44
Стандарт

45-64
Супериор

Состав
помещений

Оборудование помещений

Функциональные связи

86

65-74
Бизнес
люкс
(Junior
suite)

75-89
Представи
тельский
люкс

87
(Executive
suite)

90+
Гранд
люкс
(Grand
suite)
-

88

Более
135
Президент
ский люкс
(Presidenta
l)
*3

89

*2

*2

Предполагается
вход

1. Стандарт.

Данная

категория

отдельный

является

одной

из

наиболее

многочисленных, составляющей около 40% от общего количества
номеров. Проектированию таких номеров уделяется пристальное
внимание,

поскольку

компенсироваться

небольшая

продуманной

площадь

планировкой

номера
и

должна

эргономикой.

Функциональная схема представляет собой 3 основных помещения:
прихожую, спальню и санузел, общая площадь может варьироваться в
зависимости от пожеланий владельцев или оператора от 28 до 40 метров.
Структура санузла представляет собой группу помещений общей
площадью от 7м2, включающую помещение с ванной и раковинами (одной
или двумя в зависимости от размера санузла), расположенными на
столешнице, туалетную комнату и душевую, выполненную строительным
методом. На спальню в номерах категории стандарт ложится также и
функция гостиной, в связи с чем комната должна быть оборудована
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рабочим местом с письменным столом и мини-баром. В изножье кровати
рекомендуется размещение банкетки. Помещение прихожей включает в
себя функции гардеробной, отсутствующей в качестве отдельного
помещения в номере данной категории, что является дополнительным
аргументом в размещении прохода в ванную комнату из спальни или из
коридора [116].

2. Улучшенный номер (Superior). Как и категория стандарт, улучшенные
номера могут составлять до 40% от общего количества номеров, они
отличаются от стандартных номеров укрупненным 1,5 модулем (площадь
41-60м2),

наличием

проходной

или

замкнутой

гардеробной,

оборудованной багажной полкой, сейфом и шкафами для одежды. В
санузле, состоящем из трех помещений, желательно наличие столешницы
с двумя раковинами в первом помещении. В жилой комнате выделяется
зона гостиной с одним или несколькими креслами для чтения, диваном,
журнальным столиком, там также необходимо предусмотреть рабочее
место и размещение прикроватной банкетки.

3. Бизнес-люкс (Junior suite). Данная категория номеров составляет около
10-13% от общего количества номеров и предполагает увеличенный до 2
модулей размер, площадь колеблется от 61 до 72м2. Наблюдается
усложнение функциональной схемы: из прихожей можно попасть в
гостевой

санузел,

связанный

с

основным

санузлом,

реже

–

изолированный. Под помещение гостиной выделена отдельная комната,
оборудованная TV-зоной, диванной группой, мини-баром. В связи с
уменьшением функциональной нагрузки, помещение спальни может быть
уменьшено до 15 м2, необходимо организовать проходное или замкнутое
помещение гардеробной, проход в основной санузел из спальни.
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4. Представительский люкс (Executive suite). Классификационная группа
насчитывает около 5-7 % от общего количества номеров. За базу при
проектировании необходимо брать 2,5 стандартных модуля, площадь
варьируется от 73 до 85 м2, за счет чего достигается качественное отличие
от предыдущей категории. В процессе проектирования данные номера,
как правило, располагаются в зоне эффектных видовых фасадов. Схема
функциональных связей повторяет схему номеров категории бизнес-люкс,
выделяется отдельное помещение гостиной, гардеробной, гостевого
санузла.

5. Гранд-люкс (Grand suite). Эта категория составляет около 2-3% от
общего числа номеров. При проектировании за основу рекомендуется
брать около 3 модулей, общая площадь колеблется от 86 до 100 м2. Данные
номера располагаются в части гостиницы, обладающей наилучшим видом.
Функциональная схема предполагает наличие столовой или отдельного
кабинета, зоны гардеробной при входе в номер, изолированного гостевого
санузла с входом из прихожей, проходной гардеробной между спальней и
основным санузлом. В связи с высокой категорией номера в гранд-сьют
принято использовать более высококачественные отделочные материалы.
Первое помещение санузла (с ванной и раковинами) желательно
укрупнить на 15-20% относительно стандартного размера.
6. Президентский люкс (Presidential suite). Как правило, даже в самых
крупных гостиницах таких номеров насчитывается не более одного-двух.
В большинстве случаев номера этой категории (в разных гостиницах)
сильно отличаются друг от друга, так как нет верхней планки ограничения
площади и оснащения. Заметим, что рекомендуемое количество модулей
для данной категории варьируется от 4 до 10, площадь начинается от 100
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м2. В состав такого номера принято включать несколько спален, гостиных
и террас, кроме того он может быть оборудован бассейном, спортзалом,
сауной, переговорными, кабинетами, кухней, комнатами для охраны,
предполагающими отдельный вход. В мировой практике принята
организация доступа в номер в обход общих маршрутов для гостей
(отдельный лифт, опционально – вертолетная площадка).
Предложенные категории номеров отвечают международной практике, и их
стандарты комфорта актуальны на сегодняшний день, а значит, при модернизации
или организации гостиниц рационально придерживаться данного категориального
аппарата. Очевидно, что в случае длительного отсутствия обновлений номерной
фонд перестает отвечать той планке, которую задают международные стандарты.

2.4. Стандарты комфорта номерного фонда и жизненный цикл гостиниц
В связи с изменением стандартов комфорта отсутствие реконструкции в
течение долгого времени (более 20 лет) приводит к снижению уровня комфорта
отеля, а как следствие, к снижению уровня звездности. Некоторые исследователи
придерживаются и более строгих рамок, как сообщает А.Ю. Броновицкая в своей
статье, «…внутреннее убранство гостиниц обладает очень коротким жизненным
циклом: полная реконструкция проводится в среднем раз в 12 лет» [35].
В случае отсутствия реконструкции в течение 30 лет, можно говорить о фазе
упадка, что подчеркивают в своих трудах такие исследователи, как Д. Кац, М.
Майер, М. Ронштедт, Т. Фрай: «В целом же установлено, что гостиницу, в которой
обновлялось только ковровое покрытие на полу, мебель, производилась окраска и
т.д., по истечении 30 лет можно использовать только в качестве коробки здания.
Это здание уже не подлежит ремонту, поскольку нуждается в полной
реконструкции» [147, с.230]. Действительно, через 30 лет после создания
планировка

жилых

и

общественных

пространств

оказывается

морально
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устаревшей. В качестве основных проблем исторических отелей исследователи
Д. Кац, М. Майер, М. Ронштедт, Т. Фрай выделяют следующий ряд минусов:
- недостаточное количество и/или маленький размер лифтов;
- чрезмерно крупные коридоры и переходы;
- ресторан, не обладающий входом с улицы;
- вход в гостиницу, расположенный не на уровне земли;
- маленькие номера с примитивным зонированием и ванные комнаты, не
позволяющие вместить в себя актуальный набор сантехнического оснащения.
Для соответствия современным

стандартам комфорта исторической

гостинице необходима модернизация. На рисунке (см. приложение 1, рис. 15)
представлено соотношение уровня комфорта усредненного отеля (кривая b) с
мировыми стандартами комфорта (кривая a) c течением времени (t). Данная схема
демонстрирует следующую ситуацию: отель построен или реконструирован по
актуальным или немного завышенным стандартам комфорта, что позволяет ему
оставаться современным без понижения звездности в течение определенного
времени (синяя зона) [125]. Однако в течение последних 150 лет в мировых
стандартах комфорта прослеживается неизменная тенденция роста, что позволяет
предположить аналогичность дальнейшего процесса, в связи с чем уровень отеля и
возросшие стандарты комфорта оказываются условно идентичными (пересечение
лучей). После прохождения во времени этой точки мировые стандарты
продолжают меняться, в связи с чем амплитуда между лучами увеличивается
(красная зона). В случае отсутствия реконструкции в этот период класс отеля
падает. Подтверждают этот факт и слова Арташеса Айрапетяна, генерального
менеджера гостиницы Акян (AKYAN St. Petersburg), созданной в доходном доме
Бадаева на ул. Восстания,19: «любой вновь открывающийся отель должен быть
по уровню выше уже существующих в данном сегменте рынка. Потому что каждые
пять-десять лет средства размещения нужно реновировать. И если ты открываешь
новую гостиницу, которая по уровню ничем не отличается от тех, что уже есть,
через год-два они опередят тебя. Чтобы их догнать, придется вкладывать деньги
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снова и снова. Чтобы этого не происходило, важно изначально превосходить
конкурентов» [69].
Попробуем проиллюстрировать влияние реконструкции на класс отеля
следующим графиком (см. приложение 1, рис. 15.1). Объединим кривую a с лучом
t, вследствие чего получим горизонтальную ось, демонстрирующую изменение
мировых стандартов комфорта с течением времени. Разобьем получившуюся ось
на равные временные интервалы (x, х+a, x+2a и т.д.), условимся, что в рамках
каждого интервала успевает произойти то или иное качественное изменение
стандартов комфорта. На вертикальной оси представлена звездность отеля.
Предложенный

график

демонстрирует

усредненные

результаты

анализа

жизненного цикла ряда американских отелей, построенных в конце XIX – начале
XX века, представленных в книге Р.В. Секстона (R.W. Sexton) [205]. На основании
информации, приведенной в руководстве по проектированию отелей [147], за
показатель переменной а (интервал между реконструкциями) следует брать 15
лет, для упрощения оценки класса отеля используем стандартизированный подход
к оценке класса отеля с соответствующим присвоением звезд.
Проанализированные отели можно разделить на 2 основные группы, в группе
а раз в 15-20 лет проводилась плановая реконструкция. Качественно проведенная
модернизация позволила многим историческим отелям сохранять принадлежность
к классу люкс десятилетиями. Яркими примерами являются Беверли Уилшир в
Лос-Анджелесе (1928 г.), Плаза в Нью-Йорке (1905-07гг.), Астория в Нью-Йорке
(1934 г.) и др.
В отелях группы b плановой модернизации не проводилось вовсе или
попытки морально обновить гостиницу происходили гораздо реже указанного
интервала в 15 лет. Актуальные функциональные схемы номеров и общественных
пространств непрерывно обновлялись, мировые стандарты комфорта росли, а
структура гостиницы оставалась прежней.
В этой группе можно выявить три различных пути. Первая часть отелей была
снесена ввиду нерентабельности. Например, отель Пикадилли в Нью-Йорке, Блю
Боннет в Техасе, Ковингтон в Кентукки. Вторая часть была модернизирована со
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сменой функции. Так, отель Тампа Бэй (Tampa Bay), открытый в 1891 г. во
Флориде, был закрыт в 1930 году. В 1933 городскими властями было принято
решение разместить в бывшем отеле колледж, позже в историческом здании
расположился музей. Отель Голливуд Плаза, открытый в 1925 году в Голливуде, в
1970г. стал домом престарелых [125]. Третья группа снизила звездность с 5* до
4,5*-3*. Так, отель Лексингтон, открытый в Нью-Йорке в 1929 году, существует и
сегодня. Он находится под управлением Мариот, однако звездность снижена до 4*.
Отель Шрёдер, был открыт в Милуоки в 1927 году и имел статус гранд-отеля,
однако с момента открытия до 1972 года, когда произошла смена владельцев, в
гостинице не проводилась комплексная реконструкция. Обновления произошли в
1995г., однако после модернизации отель, находящийся под брендом Хилтон,
обладал лишь тремя звездами.
На основании вышеперечисленных фактов можно предположить, что
скорость снижения звездности на ½-1 должна соответствовать переменной х, то
есть составлять около 15 лет, однако такая закономерность является упрощенной,
так как все многообразие отелей невозможно оценить по единым критериям и
учесть на какой процент современный отель, открытый сегодня, может
превосходить актуальные стандарты комфорта, и, как следствие, в течение какого
времени сверх интервала в 15 лет его планировочная структура сможет оставаться
соответствующей уровню люкс. Однако следует иметь в виду, что при отсутствии
реконструкции в течении 30 лет и более для восстановления актуальной структуры
отеля категории люкс объем работ значительно возрастает. Но существуют и
исключения: история развития отелей категории люкс доказывает, что
первоначально большая площадь отеля, а также его уникальность позволяют
вернуть высокий уровень даже в случае более длительного периода между
реконструкциями. Например, отель Плаза в Нью-Йорке не проходил комплексной
реконструкции с 1943 по 1988 год, но вернул первоначально высокий уровень
после качественно проведенного обновления. Первое здание было построено в
1888 году, к 1907г. Плаза перестраивается, основной целью является создание
одного из самых элегантных отелей мира, чего несомненно удалось достичь
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владельцам. В 1969 году отель вошел в список охраняемых памятников
архитектуры Нью-Йорка. Опуская часть истории гостиницы, отметим, что ряд
источников фиксирует плановый ремонт в номерах отеля, проведенный в 1980
году, в 1987 году гостиницу покупает Дональд Трамп и проводит масштабную
реконструкцию, следующий этап значительных изменений гостиницы относится к
работам, проходившим с 2005 по 2008 год, последний этап реконструкции был
произведен в 2013 году. На момент открытия в 1907 году отель обладал 805
номерами. В ходе многочисленных реконструкций к настоящему моменту
номерной фонд насчитывает 282 номера для гостей отеля и 181 апартамент [125].
На сегодняшний день отель на юго-восточном углу Центрального Парка
продолжает считаться одним из лучших в мире.
Подтверждают такую волнообразность развития жизненных этапов зданий и
исследования ряда авторов, так, например, в статье Гельфонд А.Л. приведены
следующие аспекты жизненного цикла зданий: закрытый, случайный, открытый,
синхронный [45]. Отмечается также и соответствие данных этапов теории больших
циклов Кондратьева Н.Д.: пик, спад, низшая точка, оживление. Интересно, что
данные этапы можно применить как к развитию жизненного цикла гостиницы, так
и к процессу угасания одной функции здания и появления другой.

2.5. Период упадка и модернизация гостиничных зданий
Для длительного поддержания класса люкс историческим гостиницам
необходима модернизация, однако обновление отеля под современные стандарты
комфорта требует увеличения площади комнат, а также роста площади
общественных пространств в расчете на один номер.
Можно выявить два принципиально разных типа реконструктивных
изменений, позволяющих решить эту проблему: интенсивный (см. приложение 1,
рис.

16),

заключающийся

в

оптимизации

существующих

площадей,

и

экстенсивный (см. приложение 1, рис. 16.1), ориентированный на физическое
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увеличение площади отеля. Как правило, при работе с объектами культурного
наследия чаще применим первый тип.
Под интенсивным типом развития понимается уменьшение количества
номеров при сохранении первоначальной площади номерного фонда, т.е. процесс
модернизации предполагает перепланировку, в ходе которой сокращается общее
количество единиц номерного фонда, в результате чего возрастает и площадь
каждого номера, и площадь общественных пространств в расчете на один номер.
Экстенсивный тип развития предполагает возможность создания дополнительных
площадей, на которых могут быть размещены как номера, так и общественные
пространства. Рассмотрим данные примеры подробнее.

2.5.1.Интенсивный тип
1.Уменьшение количества номеров. В условиях плотной городской застройки в
большинстве случаев нет возможности увеличить площадь отеля, достроив новые
корпуса. В случае реконструкции или приспособления к современным условиям
крупной гостиницы, обладающей более, чем 100 номерами, перспективен
интенсивный тип, в ходе которого количество номеров сокращается. Однако такой
вариант развития неблагоприятен для изначально небольших гостиниц с
количеством номеров менее 80. Низкая выгода от гостиниц со средним и малым
количеством номеров наглядно демонстрируется в книге «Проектирование отелей»
[147], в разделе руководства по успешному проектированию отеля. Проведенный
авторами анализ позволил выявить, что в 2008 году отели Германии обладали в
среднем 46 номерами. Отмечено, что в расчет были включены и сетевые отели, в
большинстве случаев обладающие 100-120 номерами и более, из чего можно
сделать вывод о том, насколько мало количество номеров в остальных. «Это в
большинстве своем семейные предприятия. Их отличительной чертой часто
является плохое соотношение общей площади со сдаваемой и наличие под одной
крышей разных по стандарту номеров. Такие предприятия в среднесрочной
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перспективе нерентабельны ввиду высоких расходов на хозяйствование,
содержание здания» [147 с.16]. Дальнейший анализ демонстрирует процесс
вытеснения маленьких гостиниц большими отелями с «профессиональным
менеджментом и рентабельной структурой». Как правило, модернизация
небольшого отеля по интенсивному типу происходит с потерей звездности или с
переходом в категорию концептуальных гостиниц.
Концептуальные отели не имеют строгого регламента по категориям номеров
и составу общественных пространств. Например, номерной фонд отеля Савой,
расположенного в Москве, насчитывает 67 номеров, нами проведено натурное
обследование и обмеры, позволяющие прийти к заключению о несоответствии
номерного фонда и общественных пространств уровню 5*, заявленному отелем.
Однако не так давно перед названием гостиницы появилась приставка «бутик», то
есть Савой был переведен в категорию концептуальных отелей, что значительно
смягчает требования к предоставляемым условиям комфорта и объясняет
потребителям несоответствие стандартам комфорта номеров и общественных
пространств.
Обновление крупного отеля может происходить в рамках исходного
строительного объема гостиницы. Основной причиной сложности модернизации в
данном случае является несоответствие конструктивного шага исторических и
современных зданий, а зачастую и многообразие конструктивных шагов
исторического здания. В связи с этим проект реконструкции или приспособления
исторической гостиницы является трудоемким и, как следствие, дорогим и
длительным процессом. «Если постройка коробки нового здания составляет 4045% от всех затрат на строительство, то возможно, что сумма [при реконструкции
существующего здания отеля] составит около 30%, [Однако] перестройка на 20%
дороже, чем строительство нового здания, так что на оставшиеся 70%
строительных работ придется потратить 85 % [на 15% больше, чем предполагалось]
соответствующей стоимости» [147 с.230]. Эти же цифры подтверждают и
отечественные девелоперы: обновление отеля старой постройки под нормативы
бренда, по словам Владимира Ильичева, директора по развитию Хилтон в России
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и СНГ, может обойтись собственнику на 20-25% дороже нового строительства
[136]. То есть по первоначальным данным реконструкция и тем более
приспособление – более затратные процессы, чем создание новой постройки, что
может вызвать негативный отклик девелоперов. Однако необходимо принимать во
внимание безусловную привлекательность исторических зданий [168], которая
может послужить в дальнейшем одной из причин высокой заполняемости отеля.
Кроме того, в ряде случаев историческая гостиница может являться объектом
культурного

наследия,

структурно-планировочные

системы,

целостные

комплексы или локальных фрагменты которого могут быть включены в состав
предмета охраны. Снос такого здания в угоду одной лишь экономической выгоде
невозможен, а модернизация его внутренней структуры может позволить
сохранить памятник, получив при этом высокодоходное предприятие. Нельзя
забывать, что гостиница – общественное здание, а значит исторические интерьеры
памятника будут доступны для людей [56]. Существуют и ряд примеров,
демонстрирующих экономическую выгоду реконструктивных изменений, так,
Богомолова Ю.В. приводит в своем исследовании следующие цифры: «В среднем
затраты на реконструкцию гостиничной недвижимости составляет 30–80% от
объема инвестиций, необходимого для строительства нового отеля, а окупаемость
вложенных средств достигается в течение нескольких лет. Как правило, стоимость
реконструкции составляет до 85% от необходимого объема инвестиций при
возведении нового здания. Но в зависимости от конкретного проекта расходы
возможно уменьшить до 30%» [33].
В нашей стране остро стоит проблема сохранения исторических построек.
Одним из подтверждений данного факта служат отчеты независимых экспертов
Харрис Э., Сесил К., Броновицкой А. 2007 и 2009 года под названием «Московское
архитектурное наследие: точка невозврата», второй выпуск которых резюмирует
основную мысль авторов: «Группа авторитетных специалистов из разных стран
высказала недвусмысленное предупреждение: историческая Москва приближается
к катастрофе» [179]. Исторические здания Москвы разрушаются, однако вместо
научной реставрации в большинстве случаев производится создание их копий, так
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называемых макетов, лишь похожих на исторические постройки. С точки зрения
инвесторов, нацеленных на быстрое обогащение, проведение модернизации
представляется экономически невыгодным. При этом «такая экономическая логика
не предполагает учитывать тот факт, что историческое здание способно
многократно увеличить стоимость бизнеса, и это, прежде всего, можно отнести к
гостиницам» [179]. Обращая внимание на зарубежный опыт, в частности на
количество гостиниц, расположенных в исторических зданиях в Великобритании,
Франции и Италии [23], можно предположить, что проблема кроется в реалиях
российского строительного рынка, не располагающего достаточным количеством
квалифицированных специалистов.
2.Задействование резервных площадей. При интенсивном типе стараются
задействовать все резервные территории и площади. Выделим некоторые приемы,
которые могут быть использованы:
-застройка внутренних дворов;
-увеличение площади гостиницы за счет технических этажей;
-присоединение рекреационных пространств жилых этажей к площади номеров
[125].
Перекрытие внутренних дворов является исторически апробированным
способом увеличения плотности застройки, характерным для Европы. Данный
вопрос подробно рассмотрен в статье Ширяева Т.В. К XX веку хозяйственные
дворы гостиниц практически полностью теряют функционал, что делает
целесообразным перепрофилирование этих зон. Для гостиниц категории люкс
организация дополнительных корпусов с номерами внутри дворов невыгодна –
номера должны обладать эффектными видами на город. Экономически выгодным
функциональным решением оказалось создание общественных пространств на
территории внутренних дворов. «Это стало возможно благодаря активному
внедрению

в

строительстве

металлических

конструкций,

позволяющих

перекрывать довольно большие атриумные пространства, превращая открытую
территорию бывшего хозяйственного двора в величественные, застекленные

101

помещения общественной зоны гостиницы» [183, с.28]. Одним из примеров
данного приема служит застройка внутреннего двора отеля Кайзерхоф,
расположенного в Берлине.
Увеличение площади гостиницы за счет технических этажей характерно для
высотных зданий. Одним из примеров является гостиница Белград в Москве, в
ходе недавней реконструкции количество номеров отеля заметно возросло именно
за счет использования неэксплуатируемых ранее технических этажей [130].
Зачастую в исторических зданиях можно обнаружить неэффективно
используемые площади, например, рекреационные зоны, коридоры, подвальные и
чердачные помещения. При зонировании жилого этажа гостиницы в идеальном
случае «полезная площадь нетто (номера с ванной) может достигать 75% общей
площади этажа брутто», в исторических же постройках данный показатель далек
от коммерческой эффективности, зачастую нетто площадь комнат составляет около
30% от общей площади здания вместо положенных 50%, служебные помещения
могут составлять до 1/3 здания, вместо положенной 1/6 [147 с.230]. Качественный
проект

модернизации

позволяет

увеличить

площадь

номеров

за

счет

дополнительных или подсобных пространств жилых этажей гостиницы.
Существенные проблемы могут возникнуть в отношении обеспечения
требований нормативов по противопожарным мерам, а также требований к путям
эвакуации. Ведь историческое здание, в котором была проведена модернизация,
должно соответствовать современным нормам. Основная масса исторических
отелей нашей страны была построена в конце XIX – начале XX века, в это время
отечественные пожарные нормы касались в основном применения дерева и
размещения эвакуационных лестниц, например в «Урочном положении», принятом
в 1916 году, содержатся указания по устройству и материалу лестниц: «Все
лестницы в жилых каменных зданиях, идущие с улицы или со двора, а равно и
чердачные марши должны быть устраиваемы из несгораемых материалов и с
несгораемыми

площадками

и

помещаться

в

пространствах

(клетках),

непосредственно окруженных каменными стенами» [75, с.2]. Уже в 1930-х годах
расположение лестниц в здании гостиниц жестко регламентируется, «Временные
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правила и нормы проектирования и возведения зданий и сооружений» 1929 года
содержат следующие требования: «Расстояние между лестницами I и II категорий,
при защищенных от возгорания деревянных частях коридора – до 40 м., с
половинным против этого расстояния от оси наиболее удаленной двери до выхода
на лестницу» [44, с.7]. В настоящее время необходимое минимальное количество
эвакуационных выходов с этажа гостиницы – не менее двух, выходы должны быть
рассредоточены, расчет минимального расстояния между эвакуационными
выходами производится по формуле

, где D – длина коридора. На

сегодняшний день, согласно СП 1.13130.2009, расстояние до пути эвакуации может
быть увеличено до 60 метров между двумя эвакуационными лестницами и 30 м в
тупиковом коридоре в том случае, если класс конструктивной пожарной опасности
здания С0. Таким образом количество и размещение эвакуационных лестниц, как
правило, не осложняют процесс модернизации зданий, так как современные
нормативы допускают более протяженные пути эвакуации, однако одновременно
ужесточаются требования по обеспечению безопасности этих путей эвакуации. Это
касается применяемых отделочных материалов, защиты горючих конструкций,
пожаротушения и дымоудаления.
В 1986 году с обновлением СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование» становится обязательным требование устройства аварийной
противодымной вентиляции, которая «необходима для удаления дыма при пожаре.
Ее следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания
в начальной стадии пожара» [16, c.16]. С точки зрения реконструктивных
изменений данное требование связано с необходимостью организации сквозных
шахт, проходящих через все этажи здания, что, разумеется, ведет к потере полезной
площади и может затрагивать ценные фрагменты интерьера.
В памятниках архитектуры возможно обоснование особых условий в
отношении некоторых норм пожарной безопасности (СТУ), в данном случае нельзя
не привести важнейшую, на наш взгляд, цитату Подъяпольского Д.С. «…нередко
возникают противоречия между интересами памятника и нормативными

103

требованиями, предъявляемыми к размещению учреждений определенного
назначения. В этом случае обычно приходится изыскивать компромиссные
решения, идти на завышение площадей, на частичное отступление от норм ради
сохранности памятника» [155, с. 70].

2.5.2. Экстенсивный тип
1.Снос. Строго говоря, снос нельзя назвать модернизацией, но невозможно не
рассматривать

как

довольно

распространенное

явление,

применимое

по

отношению к зданиям, не имеющим охранного статуса. Так в США были снесены
сотни

исторических

гостиниц,

стесненность

участков

и

типологические

особенности которых сильно осложняли применение других типов реконструкции,
что вызвало озабоченность общественности. Принятие в 1976 г. «Закона о
налоговой реформе» с соответствующей программой было «эффективным шагом
со стороны правительства [США] для поддержания возможности проведения
реконструкций в исторических отелях» [125].

Программа заключалась в

нахождении источников финансирования для проведения модернизации, а также в
предоставлении налоговых каникул, однако для участия в программе отель должен
был быть включен в список «исторических зданий» [188].
В большинстве случаев для инвестора историческое здание проще и дешевле
снести и построить на его месте новое, изначально спроектированное под
требования конкретного бренда. Именно по этой причине погибло множество
исторических гостиниц Москвы, в качестве примеров можно назвать гостиницу
Центральную и гостиницу Москву, а также особняк Лобановых-Ростовских,
известный как «Дом со львами», приобретенный Фор Сизонс в Санкт-Петербурге.
В СМИ сообщалось об обновлении этих исторических отелей. Однако от
исторического здания гостиницы Центральная (также Люкс), открытой в 1911 году
Дмитрием Филипповым, уже остался лишь фасад. Среди градозащитников проект
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именуется не иначе как «уничтожение памятника», а на языке официальных
чиновников называется «реставрацией и развитием» [112]. При этом еще в 2007
году планировалось сохранить значительно большую часть исторической
постройки: «…здание "Центральной", строившееся с 1884 по 1911 год, является
вновь выявленным памятником архитектуры, поэтому Градостроительный совет
при мэре Москвы в 2007 году разрешил снести лишь внутренние строения, среди
которых бывшая пекарня Филиппова и другие подсобные помещения» [63]. В СМИ
давалась информация о том, что гостиница будет находиться под управлением
Интерстейт Хотелс & Резортс (Interstate Hotels & Resorts) и откроется под
названием «Хилтон Москва Люксъ Отель Тверская» [125]. По поводу состояния, в
котором находилось здание Дома со львами, особняка Лобанова-Ростовского,
(«Four Seasons Lion Palace» в Санкт-Петербурге) генеральный директор ЗАО
«Тристар Инвестмент Холдингс» отзывается следующим образом: «Здание,
которое мы получили, совершенно не было приспособлено под нужды гостиницы.
Речь идет о постройке 1820 года, которая к началу XXI века была уже в достаточно
плачевном состоянии. Фактически нам достались фасады и внутренние стены с
несколькими зонами, которые необходимо было восстановить и отреставрировать»
[165].
Создание

гостиницы

в

историческом

здании

–

перспективный

и

востребованный, однако плохо подходящий под сетевые стандарты тип адаптации
[42], в большинстве случаев бережное сохранение исторической структуры здания
не позволяет при помощи однотипных решений «вписать» в него современный
сетевой отель класса люкс. Доказательством служат многочисленные примеры
создания гостиниц бренда Фор Сизонс в исторических постройках, после
завершения обновлений которых зачастую сохраняется лишь фасад здания. Так,
для создания отеля сети Фор Сизонс, находящегося в бывшем здании тюрьмы в
Стамбуле, потребовалось практически полностью заменить всю внутреннюю
структуру здания, о прежней функции напоминает лишь массивная дверь и имена
заключенных на колонне в вестибюле.
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Очевидно, что снос и дальнейшее создание «макета» не является
модернизацией исторического здания, однако перестроенная гостиница Москва во
всех источниках обозначена как реконструкция исторической постройки, более
того, на одном из популярных сайтов бронирования (например, booking.com)
здание названо историческим: «отель Four Seasons Moscow находится в
историческом здании гостиницы «Москва» в самом центре города».
Трудности адаптации сетевых стандартов под небольшие площади
помещений исторических зданий привели к появлению специальных серий и
отдельных

брендов,

специализирующихся

на

работе

с

историческими

постройками. Так, сеть Рэдиссон создала отдельное направление Рэдиссон
коллекшн (Radisson collection), в которое входят «исторические объекты, которые
могут значительно выиграть от перепланировки и модернизации»8, основные
черты отелей этой серии – ярко выраженная индивидуальность и сохранение
культурных традиции. Гостиничная сеть Мариот включает в себя около 30
различных брендов, ряд из них специализируется на работе с историческими
отелями и гостиницами в исторических зданиях, это Лакшери коллекшн (The
Luxury Collection) и Автограф коллекшн (Autograph collection). Также известна
коллекция фешенебельных отелей под изысканным названием «Красная гвоздика»
(The red carnation hotel collection), к которой относятся такие исторические
гостиницы, как Майлстоун, Рубенс эт Пэлэс, Честерфилд, Честерфилд Палм Бич в
Великобритании. Стандарты комфорта у таких брендов остаются на высочайшем
уровне, однако планировка номеров, функциональные связи, площади являются не
такими жесткими и однотипными.
2.Пристройка. Этот прием находит достаточно широкое применение. Например,
гранд-отель Долдер, расположенный в Цюрихе, был спроектирован в 1899г. Жаком
Гроссом. Между 2004 и 2008 годом под руководством Нормана Фостера была
проведена масштабная реставрация с приспособлением, вследствие чего площадь
Redisson collection [Электронный ресурс] // Официальный сайт. URL: https://www.radissoncollection.com/ru/aboutus
8
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Долдера увеличилась вдвое. Функциональная схема отеля после модернизации
повторяет историческую, однако к первоначальному зданию были добавлены
пристройки, в которых размещаются номера, спа-зона, а также новый бальный зал
[125].
Отель Пенинсула, построенный в 1928 году, расположен в Коулуне, одном из
престижных районов Гонконга. В процессе реконструкции в 1992-94 годах к отелю
была пристроена башня в духе модернизма. Она имеет 33 наземных и 5 подземных
этажей.
К исторической гостинице Сплендид (Лугано, Швейцария, 1882) в 1983 году
пристроено новое крыло, уровень комфорта номерного фонда в пристройке
немного уступает основной части гостиницы, однако великолепные виды на озеро
компенсируют эту незначительную разницу.
Отель Шрёдер (Милуоки, США), упоминавшийся ранее, был открыт в 1927
году, в гостинице насчитывалось 811 номеров. Несмотря на то, что в 2000 году
была создана 12-ти этажная пристройка и площадь отеля значительно увеличилась,
сегодня общее число номеров отеля составляет лишь 729.

В данном случае

применялись два типа реконструкции.
Данный прием позволяет сохранить основной исторический объем здания и
увеличить полезную площадь гостиницы, однако применим лишь в случае наличия
свободной территории, относящейся к отелю, что делает затруднительным
использование такого способа в зданиях, расположенных в плотной городской
застройке.
3.Надстройка. Данный тип нашел широкое применение при реконструктивных
изменениях гостиниц высшего класса. В большинстве случаев новый объем
располагается над фасадной частью здания, что позволяет разместить там видовые
номера, обладающие высокой категорией (сьюты). Прием активно используется
при модернизации гостиниц, расположенных в плотной городской застройке
европейских городов, однако является непростым, «…так как при его воплощении
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должен был быть произведен ряд мер по расчету непосредственной передачи
нагрузки от надстраиваемых этажей на старое здание» [183, c. 23].
Исторически такой путь был апробирован еще в начале XX века. Так, Грандотель Европа, сегодня гостиница Европейская, был открыт в Санкт-Петербурге в
1875 году, первоначально в здании насчитывалось 4 этажа [125]. В мае 1873 года
вдоль Михайловской улицы были начаты работы по переустройству домов под
гостиницу

внушительных

размеров.

Работами

руководил

архитектор

Л.Ф. Фонтана. Находясь под впечатлением от масштабности процесса,
Достоевский сделал запись в своем дневнике: «Вот архитектура современной,
огромной гостиницы — это уже деловитость, американизм, сотни нумеров,
огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились
железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми» [59, с.381]. В 1908 году
был надстроен пятый этаж, а в 1910 добавлен шестой, мансардный этаж.
В современной практике проектирования также встречаются примеры
надстройки, так, отель Армани Милан, находится в реконструированном
довоенном здании 1937 года постройки Э. Гриффини. Отель расположен в Милане
в квартале Квадрилатеро-делла-Мода. В гостинице была проведена реконструкция,
в ходе которой была обновлена внутренняя часть и организованы новые площади,
созданные за счет возведения стеклянного параллелепипеда, возвышающегося над
историческим зданием.
Сегодня надстройка служит одним из немногочисленных способов увеличения
площади небольшого городского отеля, однако такой прием не подходит для
объектов культурного наследия, в состав предмета охраны которых включены
высотные характеристики. Также надстройка может нарушить существующий
масштаб исторической застройки всего района, восприятие исторических
доминант. Кроме того, надстройка может быть проблематичной и потому, что
исторические отели в странах Европы, в том числе и в России, обычно имеют
высоту 5-6 этажей, при этом для зданий, высота которых превышает 28 метров,
существует дополнительный ряд требований в отношении путей эвакуации, в том
числе и типа лестниц: «В зданиях высотой 28 метров и более лестничные клетки
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следует предусматривать незадымляемыми» [14]. Для зданий высотой более 50 м
необходима разработка СТУ (специальных технических условий) [15].

4.Использование подземных пространств. В условиях плотной городской
застройки развитие гостиницы путем использования подземных пространств
является эффективным, а иногда и единственно возможным решением проблемы
нехватки площадей. Данный прием активно используется с начала XX века, когда
перенос кухонь и технических помещений в подвальный уровень здания набирает
популярность [183]. На сегодняшний день в подземной части гостиницы могут
быть размещены практически любые нежилые помещения отеля. Здесь может быть
расположена велнес-зона, бальные залы, технические помещения и паркинг. Так,
при строительстве гостиницы Риц-Карлтон в Москве на месте отеля Интурист
полузакрытым методом «top & down» был создан 5-ти уровневый подземный
паркинг. В планах развития гостиницы Метрополь предлагается создание бального
зала в подземном пространстве под территорией нынешнего паркинга. Разумеется,
данный вид реконструктивных изменений также является непростым с точки
зрения пожарной безопасности. Размещение гостиничных номеров в подвальных и
подземных этажах запрещено СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений», однако размещение общественных, хозяйственных пространств
нормативами

не

запрещается.

Подвальные

помещения,

предполагающие

одновременное пребывание более, чем 10 человек, должны иметь не менее двух
эвакуационных выходов.
На практике при реконструкции отелей класса люкс, как правило,
используются вариативные комбинации различных типов реконструкции в
зависимости от конкретных условий.
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2.6.Особенности приспособления исторических зданий для современного
использования
Ситуация с определением статуса исторического здания в нашей стране не
является однозначной. Здания, ансамбли и достопримечательные места, уже
включенные в реестр объектов культурного наследия, обладают выявленным
предметом охраны, который по российскому законодательству подлежит
сохранению. Однако существует и значительный ряд исторических объектов, не
обладающих выявленным предметом охраны, несущих при этом особую историкокультурную ценность, являющиеся исторически ценными градоформирующими
объектами.
Статусом

объекта

культурного

наследия

обладает

большинство

исторических гранд-отелей, а значит, бережное отношение к предмету охраны
является неотъемлемой частью проведения обновлений. Обращаясь к вопросам
современных взглядов на реставрацию и работу с памятниками архитектуры,
нельзя не упомянуть Венецианскую хартию 1964 года, в которой отражены
важнейшие позиции современного подхода к работе с историческими зданиями.
Документ играет значительную роль в истории сохранения культурного наследия,
более того, по своей значимости сам по себе является памятником. Историк
архитектуры Н.О. Душкина подчеркивает: «Вплоть до сегодняшнего дня
Венецианская хартия представляет собой теоретическую доктрину и этический
кодекс профессионального мирового сообщества реставраторов» [62].

Пятая

статья Венецианской хартии9 гласит, что использование памятников архитектуры
на благо общества желательно, «но при условии сохранения архитектурной
целостности и декора зданий. Только в этих рамках можно разрешать и
предпринимать работу по приспособлению, необходимость которой вызвана
новыми требованиями современной жизни»10. Кроме того, нельзя не обратить
внимание

на

основополагающие

взгляды

на

подход

к

реставрации,

9
Венецианская хартия была принята в мае 1964 г. в Венеции на II Международном конгрессе архитекторов и
технических специалистов по историческим памятникам, утверждена ИКОМОС в 1965.
10
Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест [Электронный
ресурс] // ИКОМОС: [сайт]. URL : http://icomos-spb.ru/component/joomdoc/1964_%20.pd
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зафиксированные

в

девятой

статье:

«Реставрация

должна

являться

исключительной мерой. Ее цель – сохранение и выявление эстетических и
исторических ценностей памятника. Она основывается на уважении к подлинному
материалу и достоверным документам. Реставрация прекращается там, где
начинается гипотеза; что же касается предположительного восстановления, то
любая работа по дополнению, сочтенная необходимой по эстетическим или
техническим причинам, должна отличаться от [существующей] архитектурной
композиции и нести на себе печать нашего времени. Археологические и
исторические исследования памятника должны всегда предшествовать и
сопровождать

реставрационные

работы»11.

Можно

предложить

и

иную

формулировку последней части статьи: «в процессе реконструкции любые
дополнительные работы, сделанные с целью доведения памятника до идеала с
эстетической и технической точки зрения, не должны затмевать архитектурную
композицию и обязаны нести на себе печать современности» 12.
Первым

законодательным

актом

на

территории

нашей

страны,

классифицировавшим виды памятников истории и культуры и принципы их
государственной охраны, стал Закон СССР 1976 года «Об охране и использовании
памятников истории и культуры» [2], вслед за ним был принят одноименный Закон
РСФСР 1978 года, внесший уточнения в основные понятия. На сегодняшний день
правовое регулирование в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны памятников истории и культуры основывается на
положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса Российской Федерации,
основным документом, отражающим ключевые понятия в отношении памятников
архитектуры, а также работ, проводимых в зданиях, обладающих этим статусом, в
нашей стране является Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [1],
принятый в 2002 году. Согласно данному ФЗ, объектами культурного наследия
Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест [Электронный
ресурс] // ИКОМОС: [сайт]. URL : http://icomos-spb.ru/component/joomdoc/1964_%20.pd
12
Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская
хартия), (перевод с итальянского языка наш – Е.М.).
11
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являются

«объекты

недвижимого

имущества

со

связанными

с

ними

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры» [1, ст.3].
Федеральный закон №73 выделяет следующие категории памятников
архитектуры:
- объекты федерального значения;
- объекты регионального значения;
- объекты муниципального значения.
Объекты

культурного

наследия,

согласно

указанному

Закону,

подразделяются на памятники, ансамбли, достопримечательные места. К
основным действиям по поддержанию и сохранению памятника архитектуры
относятся следующие понятия:
ремонт

памятника

–

«научно-исследовательские,

изыскательские,

проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей,
составляющих предмет охраны» [1];
реставрация

памятника

или

ансамбля

–

«научно-исследовательские,

изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях
выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного
наследия» [1];
приспособление объекта культурного наследия для современного использования –
«научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые
в целях создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную
ценность элементов объекта культурного наследия» [1].

112

В учебнике «Реставрация памятников архитектуры» С.С. Подъяпольского
отмечается, что «это разделение довольно приблизительное и не претендует на
детальное разграничение встречающихся на практике бесконечно разнообразных
случаев» [155], и выделяются иные виды работ, которым даются определения:
Ремонт памятника – «это периодически проводимые работы по его поддержанию,
осуществляемые обычными строительными методами. При этом, как правило,
основная структура памятника затрагивается в минимальной степени. Главные
виды ремонтных работ – смена и окраска кровель, восполнение утрат штукатурки,
возобновление покраски стен и т.д.» [155, с.58].
Под консервацией понимают «работы по сохранению памятника, требующие
принятия специальных мер, не входящих в обычную ремонтную практику.
Необходимость в ее проведении возникает тогда, когда памятник по каким-либо
причинам оказывается в неудовлетворительном состоянии. Различают два типа
консервации. Один из них – мероприятия по временной защите зданий, которым
угрожает быстрое разрушение: установка подпорок, устройство навесов и т.п…»
[155, с.58].
К одному из частных случаев консервации можно отнести также зашивку
фрагментов исторического декора здания легкими конструкциями, например,
подвесным потолком, применение которого часто вызвано необходимостью
обеспечить здание современным инженерным оборудованием.
Основной целью консервации и ремонта становится сохранение памятника в
дошедшем до нас виде, поэтому данные два типа работ имеют немало общего.
Реставрация – «наиболее сложный, комплексный вид проводящихся на
памятниках работ. Ее основная цель – продление жизни памятника. Она обычно
включает в себя элементы и ремонта, и консервации. <…> В отличие от
консервации реставрация (буквальный перевод термина на русский язык означает
«восстановление») предусматривает внесение в сооружение тех или иных
изменений, продиктованных осознанием его особого значения как памятника»
[155, с. 54].
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Наряду со всем вышеупомянутым, необходимо предусмотреть современный
функционал для памятника: «Важное условие продления жизни памятника –
активное включение его в жизнь современного общества. Эта цель достигается
двумя

путями:

благодаря

подчеркнутому

выявлению

художественной

и

исторической ценности памятника (реставрация) и благодаря наделению его
практической функцией (приспособление)» [155, с. 54]. Чтобы старое здание могло
быть полноценно использовано для новой функции, должно быть осуществлено
приспособление, т.е. «комплекс работ по его частичному переустройству, но
такому, которое бы в максимальной степени учитывало его значение и особенности
как памятника архитектуры» [155, с 68].
Также отмечается, что приспособление необходимо выполнять таким
образом, чтобы не только не нарушить существующий облик здания, но и
сохранить «потенциальную возможность выявления всего того ценного, что он
хранит в себе в скрытом виде» [155, с.54]. В связи с этим возможности
приспособления напрямую зависят от возможностей реставрации.
«Одной из главных теоретических предпосылок, на которых базируются
современные представления о реставрации, – признание того, что художественно
ценным объектом, определяющим ее направленность, становится не творческий
замысел древнего мастера, а существующий в наше время памятник с его утратами,
позднейшими наслоениями, и установившимися связями с архитектурнопространственной средой» [155, с.54].
Процесс модернизации гостиницы или любого другого задания, обладающего
выявленным

предметом

охраны,

следует

проводить

по

принципам

приспособления, то есть с сохранением предмета охраны.
Часто историческое здание, не имея статуса объекта культурного наследия
и выявленного предмета охраны, является при этом исторически ценным
градоформирующим объектом. Под это название подпадают «здания и
сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе
масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами,
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цветовым решением и декоративными элементами» [1], такое определение
приводится в 59 статье Федерального Закона №73. Коротко говоря, это
исторические здания, находящиеся в исторической среде. Как правило, предмет
охраны в данной категории зданий не выявлен, однако в процессе городской
реконструкции у ценных элементов застройки должны быть сохранены общие
габариты, фасадная пластика, остекление, контур кровли.
Когда речь идет об исторически ценных зданиях, не обладающих статусом
объекта культурного наследия, задачей архитектора является выявление в нем
исторических характеристик, в дальнейшем, возможно и выявление предмета
охраны.

В

отношении

перепланировки

ценных

элементов

застройки

существующее в нашей стране законодательство занимает достаточно мягкую
позицию.
Если ценными являются лишь внешние характеристики здания, возможно
проведение скрытой реконструкции, т.е. переустройства внутренней части здания
с условием сохранения его внешних габаритов, убранства и пластики фасадного
решения.
Более сложной представляется ситуация, при которой ценный исторический
фрагмент (с точки зрения архитектора) расположен внутри здания (особенности
планировочной структуры, убранство холлов и лестничных проемов, лепнина и
т.п.). В таком случае речь может идти только о приспособлении, которое должно
быть проведено с условием сохранения и реставрации исторически важных
фрагментов. На примере гостиницы Метрополь рассмотрены несколько вариантов
сохранения

структурно-планировочных

систем,

целостных

локальных фрагментов (подробнее это раскрыто в 3 главе).

комплексов

и
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ
1. Специфика реконструктивных изменений отелей класса люкс зависит от их
типологических особенностей. На основе сравнительного анализа ряда гостиниц
конца XIX – начала XX века выявлены основные закономерности: для гостиниц
Америки характерна значительная этажность (от 7 этажей и выше), правильная
компактная форма плана, атриумный тип здания или форма плана с курдонерами;
для европейских отелей характерна небольшая этажность до 5-6 этажей,
неправильная форма плана, наличие одного или нескольких внутренних дворов.
2. С начала XX века наблюдается тенденция роста общественных пространств и
усложнение структуры отелей категории люкс, однако наиболее значительные
перемены происходят в жилой части гостиницы.
3. Анализ номерного фонда существующих отечественных и зарубежных гостиниц
класса люкс позволил выявить актуальные стандарты комфорта.
4. Отечественные исторические гостиницы высшего класса, не подвергавшиеся
модернизации, облают рядом проблем: недостаточной площадью номеров;
недостаточной площадью санитарных узлов; низким уровнем оснащения
санитарных узлов; отсутствием должного зонирования номера.
5. Для соответствия современным стандартам комфорта оптимальный интервал
между обновлениями отеля высшего класса должен составлять около 15 лет.
6. На основании анализа мирового опыта предложены два основных типа
реконструктивных изменений: экстенсивный и интенсивный. Интенсивный тип
включает следующие приемы: уменьшение количества номеров, застройка
внутренних дворов. Экстенсивный тип включает в себя снос, пристройку,
надстройку, использование подземных пространств.
7. Значительная часть исторических гостиниц имеет статус объектов
культурного наследия, в связи с чем работы по проведению реставрации и
приспособлению здания для современного использования должны выполняться с
учетом сохранения предмета охраны. Рассмотрены основные современные взгляды
на работу с ОКН, а также нормативная база нашей страны. Процесс модернизации
гостиницы или любого другого задания, обладающего выявленным предметом

116

охраны, следует проводить по принципам приспособления, то есть с сохранением
предмета охраны.
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НОМЕРНОГО ФОНДА В
ГОСТИНИЦАХ КЛАССА ЛЮКС В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ КОМФОРТА

С одной стороны, процесс приспособления каждого исторического здания
уникален, но с другой стороны, он подчиняется ряду закономерностей. Можно
выделить две основных стратегии, зависящие от первоначальной вместимости
отеля:
 В случае работы с крупной гостиницей (более 100-120 номеров) на
основании современных стандартов комфорта там, где это позволяет
проект предмета охраны, может быть обновлена структура номерного
фонда, в результате здание после приспособления может сохранить
статус гранд-отеля.
 В том случае, если работы производятся в здании, номерной фонд
которого насчитывает менее 100 номеров, после обновления
структуры номерного фонда общее количество номеров может
сократиться почти на треть, и тогда гостиницу выгоднее будет
позиционировать
тематикой

[118].

как

концептуальный

Такого

рода

отель

с

приспособление

исторической
всегда

очень

индивидуально, зависит от уникальной концепции и потенциала
самого здания. Например, именно по этой причине гостиница Савой в
Москве не так давно перешла в категорию исторических бутик-отелей,
после реконструкции 2006 года в отеле насчитывается 67 номеров.
Такое преобладание значимости площади и качественных характеристик
номеров над их количеством и над менее важными коммуникационными и
техническими пространствами может быть названо принципом доминирования.
Существует ряд проблем, встречающихся при проведении реконструктивных
изменений практически каждого отеля. Во-первых, в ходе модернизации грандотелей необходимо обновлять планировочную структуру номерного фонда
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согласно

актуальным

стандартам

комфорта.

Функциональные

схемы

современных номеров принципиально отличаются от исторических, поэтому
организация

актуальных

планировочных

решений

представляет

собой

значительную сложность. Во-вторых, наибольшей трудностью при переустройстве
гостиницы вызывает необходимость решения порой противоречащих друг другу
задач, встающих перед архитектором, так, например, одновременно с требованием
увеличения площади каждого номера существует требование максимального
сохранения объема номерного фонда, так как со снижением количества номеров
понижается доходность гостиницы.

В-третьих, новые стандарты комфорта

диктуют необходимость обновления планировочной структуры номеров при
одновременном требовании неприкосновенности предмета охраны, к которому
порой может относиться и сама планировочная структура. И последняя проблема
заключается в том, что конструктивный шаг исторических зданий, как правило,
значительно меньше современного, в связи с чем «вместить» гостиничный номер,
отвечающий международным стандартам, в историческое здание является
непростой задачей. Основная цель при приспособлении номерного фонда
исторического здания – создание планировочной структуры и качества интерьеров,
не только привлекательных для гостей отеля, но и выполненных с учетом
безусловного сохранения предмета охраны.
Вторую из перечисленных выше проблем подтверждают и исследования
таких специалистов, как М. Ронштедт, Т. Фрай, Д. Кац, М, Майер. В своей книге
они сообщают, что «основная часть денег тратится впустую при неверной
планировке поэтажных номеров… когда опытная компания дорабатывает планы
других архитекторов, то количество номеров на той же площади этажа и при том
же размере каждого номера возрастает на 15% и более, за счет уменьшения
площадей коридоров и подсобных помещений» [147, c.106]. Выгодная в процессе
эксплуатации

гостиница

обладает

оптимальным

соотношением

площади

пространств различных типов. В жилой части такой гостиницы важно
рациональное соотношение площади коммуникационных, жилых и подсобных
пространств. Кроме того, в задании на проектирование всегда содержатся
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требования к процентному соотношению номеров различных категорий. Большую
часть, как правило, составляют стандартные номера.
Третья из указанных проблем, обновление планировочной структуры
номеров при одновременном требовании неприкосновенности предмета охраны,
представляет собой наиболее сложную задачу. Как правило, в результате
проведения

историко-культурной

экспертизы

в

состав

предмета

охраны

включаются элементы внутреннего убранства здания, некоторые фрагменты
конструктивных элементов (например, сводчатые перекрытия), часто под охраной
находится рисунок полов, раскладки окон, последние подлежат реставрации или
воссозданию при проведении модернизации. Проведение обновлений гостиницы с
учетом безусловного сохранения всех фрагментов, включенных в проект предмета
охраны, можно назвать принципом историзма.
Не менее важной задачей, стоящей перед архитекторами и дизайнерами,
становится

разработка

концепции

интерьерных

решений.

Представляется

рациональным основываться на подходе, предложенном в девятой статье
Венецианской хартии 1964 года, и заключающемся в том, что «в процессе
реконструкции любые дополнительные работы, сделанные с целью доведения
памятника до идеала с эстетической и технической точки зрения, не должны
затмевать архитектурную композицию и обязаны нести на себе печать
современности13», то есть следовать принципу современного подхода, ориентируя
интерьерные решения на стилистику сегодняшнего дня.

3.1. Оптимальные модели гостиничных номеров для различных конструктивных
шагов
Обеспечения

актуальных

стандартов

комфорта,

соответствующих

современному уровню 5* в историческом здании – непростая задача, решение
которой зависит от множества факторов, в том числе и от конструктивных
Международная хартия по консервации и реставрации памятников памятников и достопримечательных мест
(Венецианская хартия), перевод с итальянского наш

13
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особенностей, наличия статуса памятника архитектуры (или его отсутствия) и
общего технического состояния здания.
При работе над проектом модернизации гранд-отеля в первую очередь
следует опираться на ряд планировочных блоков, минимальные размеры которых
обусловлены эргономикой и подтверждены опытом проектирования отелей класса
люкс, то есть руководствоваться принципом обеспечения наивысших стандартов
комфорта. К таким планировочным блокам относятся помещения санитарного
узла, спальни, прихожей и гардеробной. Схемы помещений минимальных размеров
продемонстрированы в приложении 1, рис. 18. Ряд номеров гостиницы необходимо
спроектировать инклюзивными, что может быть непросто в историческом здании,
так как зачастую ширина коридоров меньше 1600мм. В этом случае такие номера
располагаются в отдельной зоне, в которую обеспечивается доступ гостям с
ограниченными возможностями. В этой части отеля будет непросто работать с
предметом охраны, приспособление фрагмента гостиницы под инклюзивные
номера отличается особой сложностью в том случае, если планировочная
структура входит в состав предмета охраны.
Сегодня

создание

проекта

гостиницы

с

нуля

или

модернизация

существующего объекта проводится с учетом того, что и в дальнейшем здание
подлежит ряду обновлений, которые должны будут произойти в связи с
меняющимися стандартами комфорта, следствием чего может стать новая площадь
и конфигурация номеров. Можно говорить, что сегодняшние новые и
реконструируемые гостиницы возводятся по принципу учета непрерывной
эволюции. Именно этот принцип лежит в основе применения легковозводимых
перегородок из гипсокартона, в качестве основного материала стен, ведь именно
он наиболее прост в дальнейшем демонтаже.
Далее необходимо обратиться к конкретным примерам указанных выше
планировочных блоков. В первую очередь рассмотрены помещения, обладающие
более жесткой функциональной схемой, так самыми стандартизированными
размерами характеризуются помещения санузла. За ними следует спальня, а
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размеры

помещений

прихожей

и гардеробной

обладают чуть

большей

вариативностью.

3.1.1. Минимальные размеры помещений санитарного узла
На основании анализа современного опыта проектирования отелей класса
люкс можно предложить функциональные схемы санитарного узла гостиницы
высшего класса и минимально допустимые размеры его основных блоков.
Актуальная планировочная структура санитарного узла предполагает разделение
помещений на зону с раковинами и зеркалами, туалетную комнату и душевую. В
первой зоне с раковинами и зеркалами может быть расположена чаша ванны, в
номерах стандартной категории ее наличие не является обязательным. Размеры
помещений ванной комнаты должны быть обусловлены не только эргономикой, но
и мировыми стандартами проектирования гостиниц класса люкс. Габариты
туалетной комнаты не должны быть меньше 1000*1300мм, если применяется
консольный унитаз, минимальные размеры душевой – 1150*1150мм, минимальный
размер помещения санитарного узла, в котором расположены раковины, не менее,
чем 1450*1600.
Одной из сложностей при модернизации исторической гостиницы является
многообразие конфигураций и размерных типов санузлов. В большинстве случаев
исторические гостиницы обновляются частями, а значит работа подрядчиков
должна быть выполнена с максимальной скоростью и минимальными ошибками,
разнообразие планировочных решений этому не способствует. Там, где это
возможно, выгодно использовать идентичные по размерам блоки: душевые
кабины, туалетные комнаты, унифицированные в несколько типоразмеров
мебельные композиции для ванных комнат.
Заданные блоки туалетной

комнаты, душевой и

ванной

комнаты

минимальных размеров могут быть скомбинированы различными способами в
зависимости от особенностей их расположения в номерах. Можно предложить
линейную и глубинную схемы стандартных блоков [117]. В номерах категории
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«Basic Standart» могут быть использованы линейные схемы а и b, с размерами от
3800*1650 мм до 4650*1650 мм соответственно, а также глубинная схема с с
размерами 2300*2900 мм. Такие схемы не подразумевают расположения в
помещении санузла чаши ванны. Глубинная схема d с размерами 3200*3750 мм
обладает увеличенной площадью, в первом помещении располагается чаша ванны
и просторная столешница с двумя раковинами. Санузлы, спроектированные
согласно этой схеме, могут быть расположены в номерах от категории «Standart»
до «Executive suite». Глубинные схемы e и f c размерами 2500*4450 мм отличаются
увеличенной площадью помещения, а схема f - наличием проходной туалетной
комнаты, доступ в которую также обеспечивается из зоны прихожей. Данные
схемы могут быть использованы в номерах от категории «Superior» до «Grand
suite» (примеры схем а, b, c, d, e, f см. в приложении 1, рис.18). Такое многообразие
схем санузлов обусловлено стремлением свести к минимуму изменения
конструктивной системы исторического здания, что рационально при проведении
работ по приспособлению. Такой способ проектирования базируется на принципе
минимизации конструктивных изменений.
Оборудование ванных комнат гостиницы класса люкс является не менее
важным

аспектом,

влияющим

на

комфортность

ванной

в

целом,

чем

планировочное решение. «Неоспоримо значение ванной для общего впечатления
от гостиницы. В ванной гость проводит значительную часть всего времени, которое
он проводит в номере (особенно, если не считать сон), в бизнес-отелях – иногда
больше половины» [147, с 143]. Раковины должны быть встроены в столешницу,
предпочтителен вариант размещения двух раковин с донными клапанами.
Раковины могут быть накладными с верхними или нижним креплением,
столешница – мрамор/искусственный камень. Под столешницей должна быть
расположена дополнительная полка для полотенец и косметики, а также ящик для
фена (желательно со встроенной розеткой). Под краем столешницы необходимо
разместить держатель для полотенец. На стене перед раковинами располагается
зеркало с подсветкой и подогревом, препятствующее запотеванию (с функцией
mirror tv в номерах категории сьют), ширина которого практически соответствует
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ширине столешницы. Необходимо также разместить зеркало для макияжа с
дополнительной подсветкой. Ванна монтируется нижним креплением под
мраморную поверхность аналогичную поверхности столешницы. Дно ванны имеет
противоскользящую поверхность. Душевая комната находится за прозрачной или
матированной стеклянной дверью на петлях, душевой поддон, как правило
выполненный из мрамора, также должен иметь противоскользящую поверхность.
Унитаз во всех вариантах санузлах располагается в отдельном помещении,
расположенном за глухой или стеклянной матовой дверью. Крепление унитаза –
консольное с встроенным сливным баком и кнопочным сливом. Стены ванной
комнаты и душевой отделываются мраморными слэбами. Мрамор в ванных
комнатах самый распространенный и практически необходимый материал в отелях
класса люкс, особенно в исторических. В номерах категории сьют панели занимают
практически всю поверхность стены, в стандартных номерах доходят до высоты
120мм, исключением является душевая. Для решения верхней части помещений
используется влагостойкая краска. Ванная комната оборудуется влагостойкими
розеткам, необходимым минимум считается наличие бытовой розетки и розетки
для электробритвы, расположенных сбоку от столешницы. Для «миррор-ТВ» встроенный в зеркало ТВ необходимо предусмотреть наличие розеток для
подключения. Кроме того, необходимо обеспечить подключение телефона в
туалетной комнате. Желательно оборудовать помещения ванной комнаты ночной
подсветкой, подключенной к датчику движения. Как правило, точки размещения
ночной подсветки располагают под унитазами и под мебелью для раковин. В
ванных комнатах также, как и в других помещениях номера размещаются
предметы изобразительного искусства в соответствии с общей концепцией
оформления.
3.1.2. Минимальные размеры спальни
Помещение спальни в гостинице повышенного комфорта так же, как и
помещения санитарного узла, обладает минимально допустимыми размерами,
базирующимися на габаритах необходимой мебели: кровать «king size» шириной
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2000мм; прикроватные тумбы шириной от 600мм, кресло и журнальный столик в
номере сьют с гостиной. Кроме того, в минимальную ширину спальни необходимо
закладывать технологические зазоры между элементами мебели и для размещения
штор.
Наименьший размер помещения спальни может быть представлен в номерах
категории сьют, то есть в номерах, обладающих несколькими комнатами. В этом
случае спальная комната может быть оснащена в соответствии со своим прямым
функционалом. Например, минимальные размеры спальной комнаты для номеров
«Junior suite» и «Executive suite», в составе которых также есть гостиная и
гардеробные комнаты, может начинаться от 3700*4200мм (см. приложение 1, рис.
18,19). Однако кровать размера «queen size» 1800*2000мм используется только там,
где расположение более широкой модели «king size» невозможно, то есть
предпочтительной минимальной шириной спальни становится размер в 3900мм.
Все кровати представляют собой два отдельных спальных места, зафиксированных
вместе, что позволяет разделить их по требованию клиентов, предпочитающих
остановиться в номере с двумя отдельными кроватями. Для беспрепятственного
размещения трех рядов штор (тюль, декоративные шторы и затемнение – «блэкаут»
является необходимым для помещений спален) рекомендуется заложить зазор в
310 мм (ширина подоконника плюс 50 мм на каждый шторный ряд). На
технологический зазор между отдельно стоящими элементами мебели (тумбами и
кроватью) рекомендуется выделить по 160мм с каждой стороны от кровати. В
случае необходимости организации прохода через спальню следует заложить еще
1150 мм. Таким образом, ширина спальни может начинаться от 3700мм, при
условии дополнительного увеличения размера прикроватных тумб до 700 мм
каждая и расположении кровати размера «king size» – от 4100мм. Длина спальни
также зависит от необходимости разместить те или иные элементы мебели.
Наименьший вариант, включающий только кресло и журнальный столик,
составляет 4200 мм в длину. Опциональными элементами спальни являются
прикроватные банкетки, крайне желательные для хранения покрывала кровати в
ночное время, ширина которых варьируется от 500мм до 800мм. Необходимость
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размещения в спальне письменного стола или туалетного столика увеличивает
длину помещения по меньшей мере еще на 100 мм (в случае расположения столика
в ряд с креслом, см. приложение 1, рис.18).

В

номерах

категории

«basic

standart», «standart» и «superior» спальня является единственным жилым
помещением, в связи с чем также выполняет функции гостиной и кабинета.
Очевидно, что размер такой многофункциональной комнаты в гостиницах
категории люкс должен значительно превышать минимально возможный размер
спальни, о котором упоминалось выше. Площадь комнаты в номерах указанных
категорий должна начинаться от 22 м2, примерный набор мебели и возможные
размеры см. в приложении 1, рис. 19 [117].
Кроме мебели, важно учитывать и другие элементы оснащения номеров.
Рядом со спальным местом размещаются зарядки для гаджетов, прикроватные
лампы или бра, точечная подсветка для чтения, панели управления автоматикой.
Предпочтительно размещение розеток и выключателей не на стене, а на элементах
мебели, так как это повышает комфортность их использования. Помимо того,
размещение розеток в стенах из гипсокартона может снизить уровень
звукоизоляции. Надо отметить, что количество розеток в гостиничном номере за
последние 10 лет увеличилось в несколько раз, применяются розетки в том числе и
с USB разъемом, учитывая то, что в разных странах используются разные системы
электрических розеток. Отсутствие возможности одновременно в удобном месте
(как правило, возле кровати) зарядить все свои гаджеты вызывает дискомфорт
постояльцев многих известных отелей класса люкс. Управление всеми
инженерными системами номера должно быть обеспечено со спального места с
обеих сторон.
Для

организации

комфортного

пребывания

гостей

необходимо

предусмотреть освещение спальни, использующееся при трех различных
сценариев. Требуется создание верхнего света (точечные светильники, контурная
подсветка потолка), освещение рабочей зоны за письменным столом или
туалетного столика и как минимум два варианта подсветки зоны изголовья кровати
(общее освещение, бра, локальная подсветка для чтения). Согласно нормам
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САНПИН, уровень освещенности гостиничного номера должен быть не менее 150
люкс, пространства коридоров – не менее 200 люкс.
Следуя принципу внедрения всего самого нового в отель класса люкс, еще
совсем недавно для управления такими системами, как климат, телевидение, свет,
коммуникация с ресепшен, панели вызова, управление шторами и т.д. [40],
старались использовать универсальные интерактивные панели, например «Айпад»,
однако устройства такого типа в современном мире устаревают крайне быстро. В
связи с этим принцип применения всего самого нового касательно электронных
систем, теперь, пожалуй, единственный, ставящийся под вопрос аспект
абсолютной новизны. Поскольку новейшие достижения техники стремительно
сменяются еще более новыми, что прекрасно известно искушенному клиенту,
многие отели возвращаются на кнопочное управление автоматикой.

3.1.3. Минимальные размеры прихожей
Прихожая является обязательной частью любого номера, однако в номерах
различных категорий прихожие имеют разный функционал. Наименьшее
количество функций, а значит и минимально допустимые размеры встречаются в
номерах

повышенной

комфортности

(от

«Superior»

и

выше),

так

как

функциональные схемы этих категорий предполагают наличие отдельной
гардеробной и отдельной зоны гостиной, а в номерах категории «Junior suite» и
выше – отдельного помещения гостиной. В связи с этим на прихожую может
накладываться лишь функция помещения при входе, в котором можно разместить
багаж и верхнюю одежду, см. приложение 1, рис 18,19. Минимальный размер
багажной полки в номерах категории сьют – 600*1000 мм, минимальный размер
шкафа – также 600*1000 мм. Ширина прохода между шкафом и багажной полкой
не должна быть меньше 1300 мм. Таким образом минимальный размер прихожей в
номерах категории сьют составляет от 1050*2500мм.
В стандартных номерах

(«basic standart» и «classic standart») не

предполагается наличия отдельного помещения гардеробной, в связи с чем эта
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функция ложится на помещение прихожей, как правило, в одном из шкафов
гардеробной расположен сейф, который в номерах категории стандарт также
должен быть размещен в шкафах прихожей. Кроме того, отсутствие отдельного
помещения гостиной делает необходимым в ряде случаев оснащение прихожей
мини-баром, открывающимся в сторону комнаты. В каждом номере необходимо
обеспечить следующий набор оборудования: сейф с полкой, расположенный в
одном из шкафов, минибар с чайником и кофемашиной.
Минимально допустимый размер прихожей для номеров категории стандарт
см. в приложении 1, рис. 18, двустороннее расположение мебели (багажная полка
и шкаф с сейфом, глубиной 600мм, шкаф с мини-баром глубиной 650 мм и
организация прохода шириной от 1100 мм задают минимальные размеры такого
помещения 1200*2350мм.
Схемы расположения мебели и прохода представляют собой два возможных
варианта: с односторонним и двусторонним расположением мебели. Варианты с
двусторонним расположением мебели имеют большую минимальную ширину (от
2350 мм), поэтому чаще удобны для расположения в номер с линейной
планировочной схемой, варианты с односторонним расположением мебели имеют
меньшую ширину (от 1850 мм) и большую длину, от 1800 мм, в связи с чем больше
подходят для глубинного расположения.
В прихожей необходимо предусмотреть расположение панели управления
светом и пульта коммуникации с обслуживающим персоналом, включающим
сигнал о необходимости уборки комнаты, сигнал «не беспокоить» и т.д. В
современных отелях доступ в комнату осуществляется с помощью карточки,
которая также, как правило, используется для включения электричества в комнате.
Однако для отелей класса люкс включение электричества с помощью карточки
считается не совсем приемлемым, гораздо предпочтительнее снабжать номера
гостиницы датчиком присутствия, автоматически выключающим осветительные
приборы. Использование карточки для включения электричества зачастую
воспринимается клиентом как свидетельство того, что отель экономит на
электричестве, что не совсем соответствует уровню отелей класса люкс.

128

3.1.4. Минимальные размеры гардеробной
Согласно актуальным стандартам комфорта отдельное помещение гардеробной
должно быть расположено в номерах категории сьют. Как правило, гардеробная
является наименее жестким блоком, ее наполнение и размер могут варьироваться в
зависимости от количества свободного места. Гардеробная может быть проходной,
расположенной между спальней и ванной или замкнутой, так, в приложении 1, рис.
18 изображен проходной тип гардеробной, вмещающий шкаф и багажную полку,
минимальные размеры которого составляют от 1050*2500 мм.
Также в приложении 1, рис. 18 представлен замкнутый тип гардеробной, с Гобразным расположением мебели. Необходимость организации подхода к шкафам
задает минимальные размеры свободного места 1200*1200, с учетом размера
мебели, общие минимальные размеры гардеробной такого типа составляют от
1800*1800мм.
Среди

перечисленных

нами

блоков

наиболее

стандартизированной

планировочной структурой должны обладать санузлы, так как именно это
помещение требует подготовки большого объема рабочей документации:
размещения встроенной мебели, раскладки керамогранита, мраморных слэбов.
Одной из важнейших задач архитектора в данном случае становится унификация,
на протяжении развития истории мировой архитектуры данное понятие
неоднократно становилось предметом многочисленных исследований [129, с.157].
Кроме повышения скорости и эффективного выполнения рабочей документации и
дальнейшей оптимизации ремонтных работ, единые для всего отеля решения
определяют стиль интерьера и стандарты комфорта. То есть для наиболее
оптимального процесса модернизации исторической гостиницы необходимо
руководствоваться принципом унификации.
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3.2 Принципы организации номерного фонда в условиях приспособления
исторических отелей класса люкс
Обобщая вышесказанное, представляется необходимым классифицировать и
упорядочить предложенные принципы реконструкции и приспособления зданий
гранд-отелей с сохранением функции. Применение этих принципов возможно и для
более широкого круга зданий.
Нельзя не отметить, что к принципам проектирования гостиниц и
туристических баз обращались такие отечественные и зарубежные специалисты,
как Волобуева В.В. [40], Лесик А.В.[103,104], Лордкипанидзе Н.Р.[109],
Шевченко Л.П. [181,182], Крамаренко М.А.[94], однако авторов в первую очередь
интересовали общие принципы проектирования гостиниц, и вне их поля зрения
оказывались принципы модернизации номерного фонда гостиниц класса люкс.
Среди этих работ особо стоит подчеркнуть диссертацию Мержиевской Н.Ю.,
посвященную принципам реорганизации гостиниц 4-5 звезд в исторических
зданиях центра города на примере г. Одессы, но в фокусе внимания автора
находится разработка архитектурно-планировочных принципов реорганизации
гостиниц, и ею не разрабатывались отдельные принципы модернизации номерного
фонда отелей класса люкс [127].
На основе проведенного выше анализа были выявлены следующие три
группы принципов организации номерного фонда, которые актуальны для
реконструкции или приспособления любого исторического отеля класса люкс и,
кроме того, применимы к приспособлению некоторых типов исторических зданий
под отель класса люкс: функциональные, конструктивные, историкохудожественные.
1) Группа функциональных принципов:
1.1. Принцип обеспечения наивысших стандартов комфорта,
раскрывающий основную цель реконструкции и приспособления –
обеспечение гостям отеля максимально комфортное пребывание,
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соответствующее

классу

пространственную

«люкс».

компоновку

Этот

принцип

номеров,

их

определяет
размерность,

характеристики оборудования, отделки и качества инженерного
обеспечения. Однако необходимость следования этому принципу при
реконструкции и приспособлении исторических отелей не столь
очевидна. Например, проведенное в 1986 году приспособление
Метрополя не было выполнено в соответствии с актуальными на то
время стандартами комфорта, что и потребовало проведение
масштабных работ уже через 20 лет. Именно выявление современных
тенденций и отражение их в проекте планировки, реконструкции или
приспособления отеля высшей категории и является основной задачей
архитектора.
1.2. Принцип доминирования, определяющий приоритетное значение
номерного фонда при реконструкции и приспособлении отелей перед
иными,

менее

функционально

эффективно
1.3.

Принцип

значимыми

или

используемыми
унификации

недостаточно

пространствами.

однородных

объектов,

задающий

планировочные стандарты, позволяющие оптимизировать процесс
реконструкции

и

приспособления,

обеспечить

стилистическое

единство, повысить эффективность управления отелем. Создание
унифицированного

ряда

планировочных

единиц,

обладающих

едиными параметрами, позволяет быстро и качественно производить
строительно-монтажные

работы,

и

кроме

того,

обеспечивает

равноценный уровень комфорта в разных номерах отеля, что очень
актуально для корпоративных клиентов.
2) Группа конструктивных принципов:
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2.1.

Принцип

минимизации

изменений,

подразумевающий

использование широкой палитры индивидуальных архитектурных
решений, направленных на сохранение общей конструктивной
целостности отеля. В случае работы со старыми «по нескольку раз
перестраиваемыми и обновляемыми гостиничными зданиями, часто
речь идет о тщетной борьбе с разрушением конструкции» [147].
Действительно, в ходе истории большинства гостиниц неоднократно
производятся изменения здания, закладываются и пробиваются новые
проемы, даже при условии усиления все это не способствует
устойчивости конструкции в целом. Кроме того, такие изменения
однозначно нарушают декоративное убранство стен, а часто и
потолков.
2.2. Принцип непрерывной эволюции, основанный на постоянной
модернизации в соответствии с меняющимися стандартами комфорта,
ориентированный на приоритетное использование легковозводимых
конструкций. Непрерывное развитие стандартов комфорта номерного
фонда и общественных пространств вынуждает обновлять номера с
учетом возможного будущего изменения стандартов комфорта,
необходимости замены мебели и оборудования. Отдельной проблемой
являются новейшие системы управления оборудованием номеров и
средства коммуникации, которые создают сложности владельцам
отелей, так как данная сфера меняется буквально с каждым годом. То
есть жизненный цикл внутреннего оснащения жилой части отеля не
совпадает с жизненным циклом новейших технологий. Если мы
говорим не о реконструкции, а о текущем обновлении мебели или
текстиля, то речь идет о 8-10 годах, а обновления технических
устройств происходит ежегодно. Дискуссионным вопросом остается
необходимость постоянного обновления дорогостоящих гаджетов в
каждом из номеров отеля или же использование иных систем
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управления автоматикой и инженерными сетями гостиницы, которые
не будут устаревать столь стремительно.
3) Группа историко-художественных принципов.
3.1. Принцип историзма, основанный на безусловном сохранении,
консервации и реставрации выявленных значимых исторических
архитектурно-планировочных решений и стилистических элементов
отеля. Вне зависимости от того, подлинный или воссозданный тот или
иной предмет декора, являющийся предметом охраны, архитектор
должен его сохранить. Кроме того, если в здании есть современные
ценные (то есть прогрессивные для своего времени) предметы декора,
которые отвечают стилистике сооружения, их также следует
сохранить, чтобы обеспечить преемственность в приспособлении
памятника. Кроме того, как правило, исторические гранд-отели
обладают внушительными коллекциями антикварной мебели, картин,
скульптур, декора. Включение этих антикварных предметов в
обстановку новых номеров позволит подчеркнуть преемственность в
интерьере отеля.
возможно

По отношению к элементам предмета охраны

проведение

реставрации,

консервации,

воссоздания.

Последний прием, по мнению автора, является достаточно спорным.
3.2. Принцип современного подхода, подразумевающий органическое
включение новых, «несущих печать своего времени» художественных
и стилистических решений в сложившуюся историческую ткань
реконструируемого пространства. Историческое должно остаться
историческим, современное выглядеть современным.
Ряд сформулированных принципов применим к проектированию любых отелей
класса «люкс», однако в работе исследованы особенности их использования в
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условиях

реконструкции

памятников

архитектуры.

Следует учитывать, что каждый из модернизируемых объектов представляет собой
уникальное сооружение, несущее в себе функциональные, конструктивные и
стилистические решения, свойственные не только времени создания, но и, как
правило, многочисленным последующим преобразованиям. Поэтому разумный
приоритет в следовании выявленным архитектурно-планировочным принципам
является результатом совместной работы архитектора, заказчика и регулятора
планировочного процесса.

3.3 Методологическая модель модернизации номерного фонда
исторического отеля класса люкс на примере отеля Метрополь
Автор принимал участие в проекте приспособления номерного фонда отеля
Метрополь в Москве, являющегося объектом культурного наследия федерального
значения и характерным примером исторического отеля, нуждающегося в
обновлении. Особую сложностью в работе с таким объектом представляет собой
работа с номерным фондом, ведь проектировщики сталкиваются с двумя в
некотором смысле противоречащими друг другу задачами: необходимостью
сохранения элементов, включенных в состав предмета охраны, а также
обеспечением современных требований к стандартам комфорта номеров
гостиницы класса люкс. В связи с тем, что Метрополь является независимой
гостиницей, проектирование было возможно без применения сетевых стандартов,
однако необходимость соответствия отеля международному уровню сделало
рациональным применение предложенных в работе стандартов комфорта в
соответствии с различными категориями номеров. По завершении первого
фрагмента реставрации с приспособлением гостиница была удостоена ряда наград,
в том числе заняла первое место в рейтинге Москвы «Лучшие отели», Business
Initiative Directions представила отель к награде Звездой по качеству в категории
«Золото».
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В ходе участия в данном проекте были подтверждены положения о качестве
современных стандартов комфорта отелей класса люкс и о их обеспечении в
процессе

приспособления

исторического

гранд-отеля

к

современному

использованию.
Как правило, гранд-отели модернизируются частями: определяется фрагмент
отеля, который можно изолировать от остального здания, так как оставшаяся часть
продолжает функционировать как отель. Такое фрагментарное проведение работ
рационально в связи с тем, что позволяет сохранить обученный персонал
гостиницы, кроме того, отель остается в системах бронирования, что поддерживает
его популярность. Проведение работ по модернизации номерного фонда должно
быть проведено в кратчайшие сроки, чему способствует предварительное
проведение ряда предпроектных исследований. Перед началом приспособления
номерного фонда гостиницы необходимо проанализировать ресурсы обновляемого
фрагмента отеля, анализ проводится в следующих аспектах:
-конструктивном;
-архитектурно-планировочном;
-историко-художественном;
-инженерно-техническом.
3.3.1 Проведение предпроектного анализа
Обращаясь к примеру приспособления гостиницы Метрополь, можно
продемонстрировать применение выявленных аспектов анализа постройки.
Анализ конструкций здания включает в себя:
 Систематизацию конструктивных шагов и исследование несущей
конструкции здания. Конструкция здания гостиницы Метрополь – это
несущие

кирпичные

стены.

Оригинальные

металлодеревянные

перекрытия, в ходе работ в 1986-1991 годах были заменены на бетонные.
Частично сохраненные оригинальные деревянные конструкции в составе
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перекрытий были защищены противопожарным подвесным бетонным
потолком. В связи с тем, что проектная документация, фиксирующая факт
замены перекрытий, не сохранилась, перекрытия большей части здания
были исследованы путем проведения вскрытий, проводившихся во время
инженерных

изысканий,

а

также

натурными

обследованиями,

проведенными в течении реставрации других участков здания. При
приспособлении

исторического

отеля

принципиальным

является

стремление минимизировать изменение несущих элементов конструкции
здания, так как состояние конструкций, как правило, уже неоднократно
реконструированных,

делает

подобные

вмешательства

крайне

нежелательными. В связи с этим необходимо ориентироваться на
существующие конструктивные шаги здания. В различных частях
гостиницы Метрополь конструктивные шаги отличаются, выявлено три
основные группы: 8500мм, 7000-8000мм, 5100-5900мм, что, очевидно
требует различных подходов к организации планировочных решений
номеров (подробнее рассмотрено в 3.3.1).
 В большей части здания, выходящей в основном на Театральный проезд,
сохранились оригинальные деревянные перегородки, в другом фрагменте
отеля во время последней модернизации 1986-1991 гг. были возведены
перегородки из гипсокартона.
Анализ архитектурно-планировочной структуры гостиницы:
 В здании насчитывается 5 этажей, над первым этажом располагаются
антресольные помещения, кроме того гостиница имеет одноуровневое
подвальное помещение. Форма здания – неправильная, исторически
насчитывалось 4 внутренних двора, один из которых был перекрыт
знаменитым куполом Шухова для создания ресторана с зимним садом,
остальные три оставались открытыми вплоть до 1986 года. В целом объем
и форма здания типичны для европейских гранд-отелей конца XIX –
начала XX века.
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 Видовые фасады гостиницы. Отель имеет сложную форму, можно
выявить 4 основных направления видовых фасадов. С северо-западной
части гостиницы открывается вид на Театральный проезд, восточные
части здания выходят на Китайгородскую стену, юго-восточный фасад
выходит на Палаты печатного двора, с юго-западной стороны открывается
вид площадь Революции; кроме того, окна значительной части номерного
фонда выходят во внутренние дворы отеля. Наиболее значимые видовые
фасады выходят на площадь Революции, Театральную площадь и
Театральный проезд, именно здесь исторически располагались лучшие
номера.
 Баланс площадей жилой части отеля представляет собой следующее
процентное соотношение (на примере анализа 3 этажа): 64% жилых
этажей (2,3,4,5) занимают номера и 36% - коридоры, лестницы и
подсобные помещения. Часть коридоров имеет значительную ширину
(около 4100мм в наиболее широких точках), тогда как основное
количество коридоров имеет ширину 1600-2100 мм.
 Площадь существующих номеров в зоне приспособления от 20,3 м2 до
93,4 м2, площадь ванных комнат от 3 до 6м2. Подробнее см. в приложении
1, рис. 17,18. В зоне реконструкции расположено помещение для
персонала, которое может быть перенесено, но не может быть уменьшено,
так как современные стандарты сервисного обслуживания в отелях класса
люкс предусматривают применение разнообразной бытовой техники,
бытовой химии и так далее.
 Схематичный
приблизительно

анализ

ресурсов

закомпоновать

номерного
будущие

фонда

позволяет

номера,

провести

предварительный баланс площадей, демонстрирующий примерное
количество номеров после проведения приспособления. Существующие
номера были классифицированы в соответствии с необходимой
площадью из таблицы 1 «Категории номеров в соответствии с
стандартами комфорта» (см. главу 2 параграф 3).
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 Гостиница Метрополь построена более, чем 115 лет назад. За это время
нормативная база нашей страны значительно изменилась, как известно,
нормы распространяются не только на проектирование и строительство
вновь возводимых построек, но и на реконструируемые здания и
сооружения. С учетом соответствия нормам на 1986 год одна из четырех
эвакуационных лестниц была заменена на вентиляционную шахту. Это
стало возможным благодаря тому, что в изначальный проект было
заложено более, чем значительное количество лестниц. Ширина
коридоров также превышала необходимый минимум, предусмотренный в
нормативной базе (1,4 м на 1954 год, 1,2м на сегодняшний день).
Историко-художественный анализ:
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 04 декабря 1974 года
№ 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 “О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР”»[5] Метрополю был присвоен статус памятника
культуры государственного значения. В 2016 году компанией ООО РСК
«Архитектурное наследие» был разработан проект предмета охраны. Поскольку
данная работа посвящена модернизации номерного фонда, целесообразно
обращаться лишь к тем пунктам из перечня предмета охраны, которые
непосредственно относятся к номерам гостиницы.
o Наиболее важной зоной приспособления считается третий, литерный
этаж (литерный, так как номера обозначались буквами, а не цифрами
как обычно), именно здесь располагались наиболее дорогие номера,
которые отличались от остальных художественным качеством
отделки. Согласно историко-культурной экспертизе (далее – ИКЭ),
именно номера этого этажа сохранили оригинальную планировку и
отделку. Большинство номеров оборудовано богато отделанными
эркерами, «на потолках и во фризах насыщенная лепнина с позолотой,
обивка стен текстильными обоями, антикварная мебель, люстры,
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торшеры, бра, произведения искусства. В эркерах витражные стекла.
Номера связаны широким коридором, разделенным на ряд небольших
холлов небольшими попарно сдвоенными колоннами с отделкой под
искусственный мрамор (альфрейная роспись)» [49, c.11].
o Отдельный

раздел

историко-культурной

экспертизы

посвящен

конкретно номерному фонду, так, одним из выявленных предметов
охраны

является

«пространственно-планировочная

структура

интерьеров 1900-х гг., 1910-х гг. (с учетом реставрации второй
половины 1980-х гг.) в пределах капитальных стен, перекрытии, в
том числе сводчатых, перегородок, опорных конструкций, дверных и
арочных проемов, включая двусветные залы, антресоли…» [49, c. 10].
o Проект предмета охраны выявляет необходимость сохранения
капитальных стен здания; перекрытий, в том числе сводчатых;
опорных конструкций, в том числе колонн, столбов, перегородок XIX
в. и 1910-х годов, их материала; сводов системы «Монье» на уровне
подвала; коробовых с распалубками сводов на уровне подвала в
объеме XIX века «челышевского» периода; крестовых сводов [49, c.
10].
o Интерьеры номеров Метрополя на момент открытия гостиницы в 1905
году были выполнены в неоклассическом стиле. Все исторические и
воссозданные детали интерьера входят в состав предмета охраны:
потолочная и настенная лепнина, рисунок напольных покрытий,
элементы деревянного декора, декоративные колонны в коридорах,
так же как и планировочная структура здания. В проект предмета
включены: лепной и тянутый штукатурный декор; рельефные фризы;
розетки;

филенки;

падуги;

карнизы;

порталы;

десюдепорты

(декоративные композиции, расположенные над дверьми); витражи;
скульптуры; вазоны; напольное мощение 1900-х гг., 1910-х гг.,
включая паркетные полы, в том числе наборные (необходимо
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восстановление по историческим чертежам); лепные плафоны;
отделка

колонн,

дверных

и

оконных

откосов;

мраморные

подоконники; металлические декоративные вставки; деревянные
подвесные потолки.
o Подлинные фрагменты интерьера номерного фонда практически не
сохранились, в связи с заменой перекрытий и организацией шахт
дымоудаления в 1986-1991 годах воссоздана и лепнина, и убранство
стен, а также плинтусы и напольное покрытие. Можно говорить об
оригинальности эркеров, так как во время замены перекрытий эти
зоны не были затронуты, кроме того, в связи с тем, что не менялись
перекрытия между 5 этажом и помещением чердака, на пятом этаже
сохранилась оригинальная потолочная лепнина.
o Делать выводы о достоверности воссоздания элементов декора
достаточно сложно, так как оригинальные фрагменты практически
полностью

утрачены.

Можно

опираться

на

сохранившуюся

документацию, в которой зафиксирован, например, оригинальный
узор напольных покрытий, сильно искаженный в ходе реставрации
1986 года.
o Кроме того, в составе предмета охраны отдельно отмечены
антикварные светильники 1900-х гг., 1910-х гг., 1930-50-х гг.:
«люстры, бра, торшеры, их материал, технология исполнения,
оформление и колористическое решение, в том числе люстры и бра в
номерах, холлах» [50, с.27].
Инженерно-техническое обследование:
В ходе работ 1986-1991 года в соответствии с требованиями СНиП 2.04.0586 была создана противодымная вентиляция, шахты которой были размещены в
бывших подсобных помещениях, а также появилась система автоматического
пожаротушения и пожарного водопровода.
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Кроме

того,

в

этот

период

гостиница

оборудуется

системой

кондиционирования. Кондиционирование воздуха в жилых и общественных
помещениях начинает использоваться с 1924 года, однако в СССР до конца 1950-х
остается

под

запретом,

создание

же

отечественных

кондиционеров,

предназначенных для использования в жилых помещениях, датируется 1970-ми
годами.
Приспособление 2016 года основывалось на обновленных требованиях СП
7.13130.2013, согласно которым противодымная и общеобменная вентиляция
оборудуются приточными системами, в связи с чем появилась необходимость в
организации дополнительных шахт.
Приблизительная схема будущего расположения номеров, учитывающая
факт необходимости объединения маленьких соседних комнат для создания
номерного фонда, отвечающего современным стандартам комфорта, становится
основой оценки баланса площадей модернизируемой части отеля. В процессе
такого планирования количество номеров сокращается (в среднем на 30%), однако
основной целью владельцев является максимально возможное сохранение
количества комнат. В процессе анализа соотношения существующих площадей
обновляемой части гостиницы мы получили следующие цифры: общая площадь
конструируемой зоны составила около 1260 м2 на каждом из трех этажей. При этом
полезная площадь этажа нетто, то есть номерной фонд, до приспособления
составляет 69,7%, данный показатель уже является очень высоким, так как
выгодным считается процент полезной площади этажа в 60%. Однако в процессе
приспособления исторического здания необходимо рассматривать возможность
увеличения полезной площади этажа. Анализ участка позволил выявить две
ключевые зоны, которые потенциально могли бы быть использованы для
увеличения площади номерного фонда: это очень широкий коридор и
нефункциональная часть коридора с окном.
По
А.

мнению

Волохова,

управляющего

проведение

партнера

компании

инженерно-технического

«VAP

Consulting»

обследования

должно

предварять все прочие шаги, ведь «очень часто по результатам честного
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технического обследования выясняется, что отель (даже с учетом произведенного
капитального ремонта) прослужит еще максимум 15 лет. А по результатам
формирования оценочного бюджета и составления бизнес-модели проекта
реновации получается, что инвестиционные затраты в два раза превышают
аналогичные траты при возведении нового здания, а срок окупаемости
приближается к 15 годам» [43]. Очевидно, что здания, являющиеся объектами
культурного наследия федерального значения, имеют столь значимый уровень
культурной ценности, что подсчет экономической выгоды при сносе исторического
здания не является уместным, однако данная цитата специалиста подчеркивает
значимость инженерно-технического обследования.
Анализ гостиницы, проведенный по четырем направлениям, позволил
выявить основные конструктивные и архитектурно-планировочные особенности,
что может послужить отправным пунктом для

дальнейшей разработки

оптимальных моделей номеров на базе существующих конструктивных шагов с
учетом инженерно-технических требований, а следующим этапом становится
адаптация моделей с учетом историко-художественных характеристик.

3.3.2 Формирование оптимальных моделей номеров на базе схем минимальных
размеров помещений для различных конструктивных шагов (на примере
приспособления отеля Метрополь)
Под каждую группу конструктивных шагов, выявленных выше, можно
предложить оптимальные модели номеров различных категорий. Функциональные
схемы идеальных моделей номеров проектируются исходя из данных таблицы
«Стандарты комфорта согласно категориям номеров», см. таблицу 1, в главе 2,
оптимальные модели номеров гостиницы Метрополь в обновляемой части плана
продемонстрированы в приложении 1, рис. 20.
Зона с шагом 8500 мм (см.приложение 1.рис.18.1) исторически насчитывает
3 номера с видом во двор общей шириной около 10 метров. Необходимость
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увеличения каждого номера делает логичным создание на этом фрагменте двух
номеров, площадь которых отвечает стандартам «standart classic» 38-40 м2.
Оптимальным решением является глубинная (по отношению к световому фронту)
планировка номера с размещением санузла типа d, занимающего 3750мм в длину,
прихожей с односторонним расположением мебели и спальни типа b.
Группа номеров с конструктивным шагом 7000-8000 мм имеет вид на город,
в связи с чем здесь выгодно располагать сьюты (номера повышенной
комфортности). Как уже сообщалось выше, коридор гостиницы в этой части отеля
имеет ширину более 4 метров, в связи с чем перспективным решением является
сужение коридора до 2 метров и увеличение за счет него номеров. В связи с таким
решением в номерах с данным конструктивным шагом удается расположить
основные функциональные зоны номеров глубинно и обеспечить ширину спален
от 4000 мм в номере категории «grand suite» до 4450 мм в номере категории
«superior».
Формирование

номера

категории

«Superior»

продемонстрировано

в

приложении 1, рис. 18.1. Благодаря увеличению глубины номера за счет части
коридора, удается глубинно расположить санузел типа d, прихожую типа с с
односторонним размещением мебели и спальню типа с с увеличенной площадью
помещения. Схема расположения помещений номера категории «Executive suite»
аналогична, глубинно расположен санузел типа d, размеры спальной комнаты
уменьшены до категории b, категория номера предполагает наличие гостиной,
гардеробной и дополнительного гостевого санузла, которые также удается
разместить глубинно. Использована непроходная гардеробная с Г-образным
размещением мебели, прихожая с односторонним расположением мебели, в
добавленной за счет ширины коридора зоне расположен гостевой санузел с
унитазом и раковиной площадью 3,4м2.
При помощи стандартных блоков с минимально допустимыми размерами
удалось включить в проект расширение части номеров, выходящих на Театральную
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площадь, за счет ширины коридора, уменьшив его до 2000 мм, добавить номер
категории «superior», созданный за счет незначительного уменьшения соседнего
номера «grand suite», использования торца коридора и фрагмента бывшего номера
категории «standart».
Номера с конструктивным шагом 5100-5900мм расположены в различных
зонах гостиницы, часть из них имеют вид во внутренний двор отеля, часть – на
Китайгородскую стену.

Небольшой конструктивный шаг, не позволяющий

глубинно расположить санузел стандартного размера (типа d), и спальню, приводит
к двум новым планировочным приемам: линейному расположению помещений и
созданию уменьшенного санитарного узла без ванны (линейная схема a,b,
глубинная схема c). Линейные схемы санузлов a,b использованы в номерах
категории «basic standart», уменьшенная глубина такой ванной комнаты (от 1650
мм) позволяет расположить спальню типа b. Глубинная схема санузла c
использована в угловых номерах. Линейное расположение помещений (вдоль
светового фронта) применяется в случае создания номеров повышенной
комфортности, в данном случае - категории «superior». В таких номерах удается
разместить санузлы типа d и e, выходящие торцом на фасад здания (с окном).
Таким образом была создана оптимальная модель для обновляемой части
этажа гостиницы, которая включает два номера категории «standart» для шага
8500 мм, размещение функциональных блоков при проектировании – глубинное;
семь номеров для шага 7000-8000мм четырех различных категорий: «superior»,
«junior suite», «executive suite» и «grand suite», размещение функциональных блоков
– глубинного типа; одиннадцать номеров для шага 5100-5900 мм четырех
различных категорий: «standat basic», «standart classic», «superior», «junior suite»,
принцип размещения функциональных блоков при проектировании – линейный.
План оптимальной модели продемонстрирован в приложении 1, рис. 21, схемы
оптимальных моделей номеров представлены в приложении 1, рис. 20,20.1.
Необходимость

усложнения

функциональной

схемы,

повышающей

комфортность номеров, ведет к увеличению количества перегородок, а как
следствие, к снижению полезной площади этажа. Однако за счет использования
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резервных площадей при приспособлении происходит прирост полезной площади
этажа с 881 м2 900 м2, что составляет около 71,5% площади этажа нетто.
Отдельно следует отметить используемые типы перегородок, так, между
номерами

для

максимальной

звукоизоляции

размещены

перегородки

из

гипсокартона с двумя профилями 75 сечения, расположенными с зазором в 1 см и
обшитые двумя гипсокартонными листами с обеих сторон. Для обеспечения
звукоизоляции, в зазоре между профилями необходимо прорезать стяжку.
Пространство между профилями заполняется звукоизоляционным материалом, на
сегодняшний день такие перегородки используются и в новых отелях по периметру
номера.

Внутри

номера

использовались

перегородки

из

гипсокартона,

выполненные по профилю сечения и 75мм, обшитые 2 слоями гипсокартона с
обоих сторон. Существующие стены и перегородки были обработаны штукатуркой
на гипсовой основе.
Шахты противодымной вентиляции появились в Метрополе после
реставрации 1986-1991 года, в результате чего декор стен коридоров был заменен
на

реставрационный.

Согласно

сегодняшним

нормам,

помимо

шахт,

противодымная вентиляция должна быть оборудована приточными шахтами:
«системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или)
ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и
по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий
пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей,
обнаружению и локализации очага пожара в здании» [13] , что должно быть учтено
при приспособлении. Создание необходимых шахт дымоудаления приводит к
уменьшению полезной площади этажа, осложняет планировку номеров, зачастую
приводит утрате оригинального декора стен.
При проектировании гостиницы Метрополь было заложено значительное
количество эвакуационных лестниц, в связи с чем в ходе дальнейших обновлений
создание новых лестничных блоков не требуется. Можно констатировать, что с
момента создания Метрополя нормы в отношении количества и размера
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эвакуационных лестниц претерпели ряд изменений, однако гостиница была
спроектирована таким образом, что даже с учетом уменьшения количества
эвакуационных лестниц пути эвакуации гостиницы соответствуют сегодняшним
требованиям. Сравнительный анализ планов гостиницы демонстрирует, что на
момент строительства в Метрополе насчитывалось 14 лестниц, 13 из которых были
размещены в клетках и обеспечены естественным освещением. Такое значительное
количество лестниц было связано не только с размерами здания, но и с наличием в
нем различных функций (жилой корпус отделен от гостиничного несущими
стенами без проемов). Так, на гостиничную часть приходилось 8 лестниц, на жилую
– 6. После обновления отеля в 1986 году три внутренних двора были перекрыты, в
связи с чем часть лестниц потеряла эвакуационную функцию. На месте бывших
квартир появились гостиничные номера, число лестниц сократилось с 6 до 4. В
гостиничной части на месте двух лестниц появляются вентиляционные шахты и
подсобные помещения.

3.3.3. Трансформация оптимальных моделей номеров гостиницы
Метрополь с учетом сохранения предмета охраны
Принципиальным при приспособлении исторического отеля является
сохранение элементов, на которые распространяется проект предмета охраны,
использование в новом пространстве исторических фрагментов как акцентов,
которые определяют стиль нового интерьера, обеспечивают его преемственность.
В связи с этим оптимальная модель должна была быть трансформирована.
Демонстрация процесса изменения планировочной структуры представлена в
приложении 1, рис. 23,24. Прежде всего было откорректировано расположение
перегородок. Изначально при создании оптимальной модели ставилась цель
сохранения планировочной структуры номеров в комнатах зоны b, выходящих на
Театральный проезд, так что в процессе трансформации оптимальной модели
потребовались

незначительные

изменения,

которые

позволили

сохранить
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большинство существующих перегородок в жилых комнатах. Там, где это было
необходимо, в перегородках сделали проемы. Такая последовательность работ
позволила

в

свою

очередь

сохранить

в

качестве

элемента

интерьера

существующую пусть и не оригинальную, а воссозданную в 90-х годах,
потолочную лепнину.
Там, где номера объединялись, в коридорах потолочная лепнина была
законсервирована за подвесным потолком.
Наиболее значительные трансформации оптимальной модели потребовались
в зоне коридора, где размещались парные декоративные колонны и настенная
лепнина. Сужение коридора, задействование части его площади для увеличения
санузлов номеров привели к тому, что часть парных колонн оказалась внутри
комнат (в большинстве случаев – в зоне прихожих). Для колонн были организованы
ниши с подсветкой, которые закрыли стеклом. Таким образом часть колонн была
законсервирована в стеклянных витринах, становясь фрагментом интерьера.
Колонны попадают в следующие номера: 3303, executive suite (прихожая номера),
3361, superior (прихожая номера), 3365, superior (прихожая номера).
В отношении коридора была предложена компенсация изменившегося
характера исторического убранства – напротив законсервированных колонн были
организованы зеркальные витрины.
Необходимость сохранения лепнины на стене коридора стала причиной
трансформации модели в зоне стандартных номеров, выходящих во двор, в итоге
один из номеров пришлось полностью изменить так, что даже отказаться от ванны.
План гостиницы после проведения приспособления продемонстрирован в
приложении 1, рис. 22.
Настенный лепной декор по одной стене коридора отреставрирован, по
другой стене, в результате обновления планировочной структуры оказавшейся в
ванной комнате номера, законсервирован за подвесным потолком. Симметрично
исторической лепнине на новой стене коридора выполнено ее графическое
изображение.

147

В Метрополе хранится значительное количество антикварных предметов
мебели, произведений искусства, декоративных ваз, скульптур, которыми наряду с
современной мебелью оборудованы не только общественные пространства и
холлы, но и номера. Кроме того, в гостинице сохранилась удивительная коллекция
светильников (люстры, прикроватные лампы), которые были специально
изготовлены для отеля в начале ХХ века. Как правило, в процессе крупных
обновлений весь антиквариат гостиницы подлежит ревизии и реставрации, что
происходило и в 1932 году в Национале, и в 1986 году в Метрополе. Частично после
реставрации антикварная мебель может быть использована и в дальнейшем, сюда
относятся кресла, диваны, столы, стулья и буфеты. Однако антикварные предметы
мебели, как правило, менее комфортны, их имеет смысл использовать как акценты
интерьера в комбинации с современной мебелью, которая в основном и
обеспечивает необходимый функционал. Наиболее проблематичным является
использование антикварных кроватей, которые обычно не соответствуют
современным стандартам комфорта по размерам, а также прикроватных тумбочек,
которые сегодня должны быть оснащены розетками. После реставрации и замены
проводки светильники имеет смысл использовать в новых интерьерах, так как эти
подлинные антикварные предметы обеспечат необходимую преемственность при
приспособлении исторического отеля (см. приложение 3). Такие предметы декора,
как вазы, скульптуры, картины, оснащаются датчиками, обеспечивающими их
сохранность от воровства, и тоже используются для оформления номеров.
Так, трансформация оптимальной модели позволила различным образом
использовать исторический декор в современном интерьере отеля:
-были отреставрированы эркеры номера 3303 «Люкс Метрополь» и
3364 «Премьер Люкс»;
-также были отреставрированы потолки гостиных номеров 3303 «Люкс
Метрополь», 3363 «Люкс Делюкс» (executive suite), 3364«Премьер
Люкс» (grand suite);
-настенная лепнина в коридорах частично подлежала реставрации,
частично –консервации за подвесным потолком;

148

-произведена

реставрация

декора

дверных

порталов

номеров

3360,3362.
-парные декоративные колонны были законсервированы в стеклянных
витринах;
- во всех номерах по оригинальным чертежам были воссозданы
напольные покрытия.
Кроме

того,

в

интерьере

новых

номеров

использована

антикварная мебель, светильники и предметы декора:
-антикварные кресла были размещены в эркерах номеров 3303 «Люкс
Метрополь»,3364 «Премьер Люкс»;
- в номерах категории «executive suite» на 3этаже использованы
антикварные люстры и канделябры начала XX века (подробнее см. в
приложении 3).
Таким образом, разработанная при приспособлении Метрополя методика
проектирования включает в себя следующие этапы работы:
1. Обследование конструкций, архитектурно-планировочных решений,
историко-художественной

ценности,

инженерно-технического

оснащения.
2. Создание оптимальной модели номерного фонда на основе актуальных
стандартов комфорта гостиниц класса люкс;
3. Трансформация оптимальной модели, которая включала в себя:
- перемещение перегородок для сохранения исторической планировочной
структуры, а также воссозданных в 1986-1990 г. потолков;
-изменение планировки ряда номеров с целью уменьшения количества
вновь

пробиваемых

проемов

в

несущих

воссозданного в 1986 г. декора стен коридора;

стенах

и

сохранения
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-разработка

и

воплощение

концепции

размещения

элементов

исторического декора в витринах в коридорах и номерах.
Предложенная методологическая модель может послужить основой при
реконструкции и приспособлении гостиниц с целью повышения их уровня
комфорта, а также при адаптации исторических зданий под гостиничную
функцию.
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ
1. Результаты

исследований,

представленные

в

предыдущей

главе,

позволяют осуществить переход на следующий уровень анализа. При
работе над проектом реконструкции или приспособления гранд-отеля в
первую очередь следует опираться на ряд планировочных блоков
(санитарного узла, спальни, прихожей и гардеробной), минимальные
размеры

которых

базируются

на

эргономических

стандартах

и

подтверждены мировым опытом проектирования отелей класса люкс.
2. Для различных конструктивных шагов создан ряд оптимальных моделей,
отвечающих

современным

стандартам

комфорта.

Предложено

использование глубинных и линейных схем размещения функциональных
блоков в зависимости от конструктивного шага.
3. Выявлены и классифицированы следующие принципы организации
номерного фонда при реконструкции и приспособлении исторического
отеля: функциональные (принцип обеспечения наивысших стандартов
комфорта, принцип доминирования, унификации однородных объектов);
конструктивные

(принцип

минимизации

изменений;

непрерывной

эволюции отеля); историко-художественные (принцип историзма,
принцип современного подхода).
4. Переход

к

разработке

конкретного

проекта

приспособления

исторической гостиницы с учетом всех вышеназванных положений
предваряет ряд обследований, подразумевающих получение максимально
подробной информации по следующим аспектам: конструктивному;
архитектурно-планировочному;

историко-художественному;

инженерно-техническому, а также создание предварительного эскизного
проекта, который позволяет спрогнозировать будущее количество и
категорию номеров, а значит, и потенциальную доходность средства
размещения.
6. Предложенный анализ применен в проекте приспособления гостиницы
Метрополь для разработки методологической модели. В ходе анализа
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конструктивного аспекта изучены существующие и исторические
(оригинальные) конструкции здания, среди которых несущие кирпичные
стены, металлодеревянные межэтажные перекрытия, замененные на
бетонные после 1986 года, сохранившиеся деревянные межкомнатные
перегородки.
При

анализе

историко-художественного

аспекта

гостиницы

Метрополь представлены данные по оригинальным интерьерам отеля;
подлинности элементов предмета охраны; наиболее важной зоны
приспособления, которой является часть номеров на третьем этаже
гостиницы.
Инженерно-техническое обследование заключается в изучении
соответствия нормам систем вентиляции и кондиционирования, а также
путей эвакуации, в ряде случаев необходима подготовка специальных
технических условий.
7. В процессе анализа оценен баланс жилых и вспомогательных площадей
этажей

отеля

и

конкретно

обновляемого

фрагмента,

выявлены

потенциальные зоны развития номерного фонда, а также спрогнозирована
возможная площадь и категории номеров – все это легло в основу
оптимальной модели модернизации жилого этажа. Путем выявления зон
потенциального увеличения номерного фонда за счет уменьшения
площади

коммуникационных

пространств

полезная

площадь

приспосабливаемой части этажа увеличилась с 69,7% до 71,5%.
8. Наиболее важной частью проектирования является трансформация
оптимальной модели жилого этажа с учетом сохранения элементов,
составляющих предмет охраны, путем консервации, реставрации и
воссоздания.
9. Совокупность предложенных этапов работы, апробированных на
конкретном объекте, представляет собой методологическую модель
модернизации номерного фонда, которая может иметь широкое
применение не только при обновлении исторических гостиниц, но и при

152

приспособлении исторических зданий с целью придания им функции
отеля класса люкс. Использование данной методологической модели
может не только значительно повысить уровень комфорта конкретного
отеля, но и сохранить объект культурного наследия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В контексте актуальных проблем современности, связанных с сохранением
исторического облика городов, наиболее остро стоит вопрос корректного
приспособления объектов культурного наследия для современного использования.
При этом в настоящем диссертационном исследовании основной вектор был
направлен на решение вопросов обеспечения актуальных стандартов комфорта
номерного фонда в исторических гостиницах класса люкс.
1. Определено, что первые отели в современном понимании появляются в конце
XVIII века, понятие гранд-отеля формируется и в Европе, и в США в первой трети
XIX века. Нами предложено определение гранд-отеля, который представляет
собой исторический отель, характеризующийся значительным количеством
номеров, соответствующих наивысшим стандартам комфорта и развитой
структурой общественных пространств, обеспечивающий своим постояльцам
наивысший уровень сервиса.
С начала XX века отели начинают объединяться в сети, что привносит в отрасль
понятие унификации стандартов комфорта и услуг. С 1980-х годов начинает
появляться новая категория средств размещения класса люкс – концептуальные
отели, значительно отличающаяся планировочными приемами от отелей класса
люкс, однако, также имеющая звездность 4,5-5*. Как гранд-отели, так и
концептуальные отели могут относиться к классу люкс.
2. Выделены следующие классификационные группы функционального
назначения гостиниц:
 универсальные: гранд-отели, городские гостиницы общего типа, СПАотели;
 курортные и загородные отели: гранд-отели, загородные отели;
 концептуальные: бутик-отели, дизайн-отели, арт-отели;
 апартаменты: апарт-отели, кондоминиум-отели, таймшер-комплексы;
 транспортные отели: мотели, капсульные отели, гостиницы при вокзалах и
аэропортах.
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Выявлено, что гранд-отелям характерно наличие 4-5*; универсальные
городские отели, как правило, обладают 3-4*; концептуальные отели в
большинстве случаем имеют 4-5*; наиболее часто встречающаяся звездность
курортных отелей – 4*; наиболее популярный уровень комфорта среди апартотелей – 4*; наиболее широко встречающийся уровень комфорта среди
транспортных отелей – без звезд или 2-3*.
3. Среди признаков, которыми обладают гранд-отели, выявлен и классифицирован
ряд критериев принадлежности к гранд-отелям:
изменяемые (высокая вместимость, наивысшие стандарты комфорта номерного
фонда, развитая структура общественных пространств, наличие антиквариата
и произведений искусства, устоявшая клиентская база и уровень обслуживания),
частично изменяемые (центральное расположение в городе, наличие видовых
номеров и абсолютная во всех отношениях новизна гостиницы) и неизменямые
(историко-культурная ценность).
4. Определены основные типологические особенности отелей Америки и Европы
конца XIX – начала XX века: для гостиниц Америки характерна значительная
этажность (от 7 этажей и выше), правильная компактная форма плана, атриумный
тип здания или форма плана с курдонерами; для европейских отелей характерна
небольшая этажность до 5-6 этажей, неправильная форма плана, наличие одного
или нескольких внутренних дворов.
С начала XX века наблюдается тенденция роста общественных пространств
и усложнение структуры отелей категории люкс, однако наиболее значительные
перемены происходят в жилой части гостиницы.
5. Предложены актуальные стандарты комфорта номерного фонда отеля класса
люкс, в которых приведены данные по функциональным схемам, площадям
помещений

и

оснащению

номеров

различных

категорий.

Предложен

категориальный аппарат номерного фонда. Определены проблемы номерного
фонда исторических гостиниц: недостаточная площадь номеров и санитарных
узлов в частности; низкий уровнем оснащения санитарных узлов; отсутствием
должного зонирования номера.
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6. Определен оптимальный временной интервал между реконструкциями отеля
высшего класса, позволяющий перманентно поддерживать статус отеля высшей
категории, составляющий около 15 лет. На основании анализа мирового опыта
рассмотрены два основных типа реконструктивных изменений: экстенсивный и
интенсивный. Интенсивный тип включает следующие приемы: уменьшение
количества номеров, застройка внутренних дворов. Экстенсивный тип включает в
себя снос, пристройку, надстройку, использование подземных пространств. Для
исторических отелей, как правило, более уместен первый тип изменений.
7. Значительная часть исторических гостиниц имеет статус объектов культурного
наследия, в связи с чем работы по проведению реконструкции или приспособления
должны выполняться с учетом сохранения предмета охраны. Рассмотрены
основные современные взгляды на работу с ОКН, а также нормативная база нашей
страны. Процесс модернизации гостиницы или любого другого задания,
обладающего выявленным предметом охраны, следует проводить по принципам
приспособления объекта культурного наследия, то есть с сохранением предмета
охраны.
8. Разработан ряд планировочных блоков (санитарного узла, спальни, прихожей и
гардеробной), минимальные размеры которых базируются на эргономических
стандартах и подтверждены опытом проектирования отелей класса люкс. Для
различных конструктивных шагов создан ряд оптимальных моделей номеров
различных
Предложено

категорий,

отвечающих

использование

современным

глубинных

и

стандартам

линейных

схем

комфорта.
размещения

функциональных блоков в зависимости от конструктивного шага.
9. Выявлены архитектурно-типологические принципы модернизации номерного
фонда исторического отеля класса люкс, каждый из которых способствует
принятию решения при проектировании: принцип обеспечения наивысших
стандартов комфорта, раскрывающий основную цель реконструкции и
приспособления

–

обеспечение

гостей

отеля

максимально

комфортным

пребыванием, соответствующим классу «люкс»; принцип доминирования,
определяющий приоритетное значение номерного фонда перед иными, менее
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функционально значимыми или недостаточно эффективно используемыми
пространствами; унификации однородных объектов, задающий планировочные
стандарты,

позволяющие

приспособления;

принцип

оптимизировать

процесс

минимизации

изменений,

реконструкции

и

подразумевающий

использование широкой палитры индивидуальных архитектурных решений,
направленных на сохранение общей конструктивной целостности отеля;
непрерывной эволюции, основанный на постоянной модернизации в соответствии
с меняющимися стандартами комфорта; принцип историзма, основанный на
безусловном сохранении, консервации и реставрации выявленных значимых
исторических архитектурно-планировочных решений и стилистических элементов
отеля;

принцип

современного

подхода,

подразумевающий

органическое

включение новых, «несущих печать своего времени» художественных и
стилистических решений в сложившуюся историческую ткань реконструируемого
пространства.
10. Для разработки методологической модели модернизации номерного фонда
исторической

гостиницы

конструктивное;

предложен

ряд

предпроектных

архитектурно-планировочное;

обследований:

историко-художественное;

инженерно-техническое, а также выполнено создание предварительного эскизного
проекта, который позволяет спрогнозировать будущее количество и категорию
номеров, а значит, и потенциальную доходность средства размещения. Анализ и
предварительный эскизный проект ложатся в основу оптимальной модели
модернизации жилого этажа.
11.Наиболее

важной

частью

проектирования

является

трансформация

оптимальной модели жилого этажа с учетом сохранения элементов, входящих в
состав предмет охраны, путем консервации, реставрации и воссоздания.
Совокупность предложенных этапов работы, апробированных на конкретном
объекте, представляет собой методологическую модель модернизации номерного
фонда, которая может иметь широкое применение не только при обновлении
исторических гостиниц, но и при приспособлении исторических зданий с целью
придания

им

функции

отеля

класса

люкс.

Использование

данной
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методологической модели может не только значительно повысить уровень
комфорта конкретного отеля, но и сохранить объект культурного наследия.

Перспективы дальнейшей разработки темы
Дальнейшая работа может быть направлена на расширение границ
исследования, актуальным представляется изучение номерного фонда гостиниц
среднего и экономического класса.
Важным

является

и

дальнейшее

изучение

тенденции

развития

концептуальных отелей, являющихся более пластичными и легко интегрируемыми
в здания с различными пространственными схемами (зальные, ячейковые,
анфиладные). Для получения новых научных результатов наиболее перспективным
представляется

более

глубокое

междисциплинарное

взаимодействие

с

специалистами из смежных областей по вопросам эксплуатации гостиничных
зданий и оценки существующих гостиничных построек. Кроме того, необходимо
учитывать и взаимодействие гостиничных зданий с городской тканью.
Важным вектором развития темы реконструкции и приспособления
гостиничных зданий могли бы стать исследования, посвященные более
подробному анализу развития общественных пространств гостиниц.
Гостиничная сфера не выпадает из общемирового процесса развития
инновационных технологий, а значит должна отвечать на вызовы времени.

Рекомендации
Проведенное исследование позволило выявить основные принципы модернизации
номерного фонда исторических гостиниц высшего класса, а также предложить
методику проектирования в условиях приспособления исторического отеля
полученные результаты и выводы проведенного исследования применимы:
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а) в практике проектирования номерного фонда новых зданий гостиниц
высшего класса, так как в ходе исследования была структурирована
классификация номеров по категориям в соответствии с современными
стандартами комфорта, которая может стать руководством для создания
сбалансированного по площадям, а значит и выгодного в эксплуатации
пространства жилых этажей отеля;
б) при реконструкции и приспособлении исторических отелей и других
исторических зданий с перспективой обеспечения комфорта, соответствующего
уровню пяти звезд, поскольку в ходе работы выявлен ряд принципов
переустройства номерного фонда с учетом сохранения предметов охраны, сюда
относятся

функциональные,

конструктивные,

историко-художественные

принципы.

Также в работе предложена методика проектирования, которая может быть
использована при реконструкции и приспособлении исторических отелей и зданий
другого назначения под отель класса люкс.
в) в теоретических разработках, посвященных типологии гостиничных зданий и
номерного фонда в частности;
в) в учебном процессе при проектировании гостиничных зданий и создании
проектов реконструкции и приспособления, предложенная методологическая
модель, основанная на комбинаторике минимальных размеров неизменяемых
блоков может служить основой для методики проектирования.
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Терминологический аппарат исследования
Апарт-отель – это отель, в котором все номера категорий «студия» и
«апартамент».
Бутик-отель – гостиница, номерной фонд которой состоит из номеров высшей
категории,

имеющих

индивидуальный

дизайн

интерьера.

согласно

СП

257.1325800.2016

Гранд-отель – это исторический отель, характеризующийся развитой структурой
общественных

пространств

и

значительным

количеством

номеров,

соответствующих наивысшим стандартам комфорта, обеспечивающий свои
постояльцам также наивысший уровень сервиса.
Дизайн-отель на первое место ставится роскошь, то в дизайн-отеле главным
является новшество и оригинальность дизайна» [92].

Исторический отель класса люкс – это гостиница, построенная не позднее, чем
40 лет назад, с выявленным или не выявленным предметом охраны, может являться
объектом культурного наследия или исторически ценным градоформирующим
объектом; условия комфорта, предоставляемые в нем, отвечают актуальным
международным стандартам (на уровень 4,5-5*).
Концептуальный отель (также см. тематический отель) гостиница, обладающая
ярко выраженной тематикой, которой должны быть подчинены все этапы
проектирования и функционирования. Предварительно заложенная идея находит
отражение в планировочных решениях, интерьере, сервисе.
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Отель класса люкс – это здание гостиницы, условия комфорта которой отвечают
актуальным международным стандартам уровня 4,5-5*.
Тематический отель – это гостиница, дизайн и сервисная концепция которой,
подчинены определенной теме. В зависимости от типа отеля, они могут быть
посвящены,

например,

видам

искусства,

хобби,

известным

литературным/музыкальным произведениям и др. " [143, с.93].

личностям,
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Приложение 1. Рисунок 1. Развитие гостиниц с выявлением их роли
1.Античность: постоялые дворы, таверны.
Цель

поездки:

спорт,

паломничество,

торговля, лечение.
2.Средние

века:

инны,

постоялые

дворы.

Цель

монастыри,
поездки

в

большинстве случаев связана с церковью
или королевским двором.
3. Появление первых гостиниц. Цель
поездки – светские мероприятия, политика,
торговля, обучение.
4.Появление гранд-отелей. Цель поездки –
путешествия, светские мероприятия,
политика, торговля, обучение.
5.Гостиничные сети. Целевая аудитория
расширяется, так как ращмещение в
гостиницах становится более доступным,
однако

цели

поездки

сохраняются

прежние.
6.

Концептуальные

отели.

Кроме

основного назначения (дом вне дома) у
данной категории средств размещения есть
особенность – путешественники могут
выбрать размещение в концептуальном
отеле ради опыта проживания в нем. Цели
поездок остаются прежними, однако среди
них

преобладает

составляющая.

культурная
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Приложение 1. Рисунок 2. Устройство кухни в гостинице Европейской

Рисунок 2.1 Подъемная машина, оборудованная на кухне гостиницы
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Приложение 1. Рисунок 3. Конкурс на фасад гостиницы Метрополь. Проект
В.Валькотта, занявший четвертое место
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Приложение 1. Рисунок 3.1. Конкурс на фасад гостиницы Метрополь.
Проект Л. Кекушева, занявший первое место
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Приложение 1. Рисунок 4. Классификация отелей
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Приложение 1. Рисунок 5. Классификация критериев отелей категории люкс.
Гранд-отели

Все многообразие отелей класса люкс можно поделить на гранд-отели и концептуальные
отели (см. рис.5.1). Среди гранд-отелей в отдельную подкатегорию выделены гостиницы,
расположенные в городской черте и курортные гранд-отели. Для первых характерно
расположение в историческом центре города, для вторых – в непосредственной близости от
рекреационной зоны. Прочие характеристики совпадают для обеих подкатегорий, это
высокая

вместимость,

историко-культурная

значимость,

обеспечение

наивысших

стандартов комфорта, наличие эффектного вида из номеров категории сьют, развитая
структура общественных пространств, высочайший уровень обслуживания, наличие в
гостинице антиквариата и произведений искусства.
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Приложение 1.
Рисунок 5.1 Классификация критериев отелей категории люкс.
Концептуальные отели

Концептульные отели также как и гранд-отели могут отноститься к кактгории люкс (то
есть обладать 4,5-5*), однако этой категории гостиниц свойственны иные хараткеристики.
Так, концептуальные отели в большинстве случаев обладает невысокой вместимостью,
размещение в таких отелях немного дешевле, общественные пространства могут быть
сокращены до минимума или отсутствовать вовсе. Ряд параметров, таких как наличие
историку-культурной значимости здания, уровень комфорта, наличие или отсутствие
видовых номеров, интерьреные решения и уровень обслуживания зависит от концепции
создания конктретной гостиницы.
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Приложение 1. Рисунок 5.2 Матрица, демонстрирующая взаимосвязь функции
гостиницы и ее звездности

В результате проведенного исследования, в ходе которого было проанализировано более 320
отечественных и зарубежных гостиниц (см. приложение 2), можно выявить наиболее
типичный уровень комфорта для гостиниц, обладающих различными функциями.
Предложенные функции гостиниц отобраны из разработанной ранее (см. приложение 1,
рис.4) классификации гостиниц, для данного анализа были отобраны такие категории и
подкатегории гостиниц как гранд-отель, городской универсальный отель, концептуальный
отель, курортный отель, апарт-отель и транспортный отель. Данная матрица
демонстрирует, что наиболее часто всречающаяся звездность гранд-отелей 4-5*, городских
универсальных отелей 2-4*, концептуальных отелей 4-5*, курортных отелей 3-5*,
транспортных отелей – 0* и 2-3*.
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Приложение 1. Рисунок 6.Сравнительный анализ типологии европейских и
американских гостиниц
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Приложение 1. Рисунок 7. Пример анализа инфраструктуры гостиниц класса
люкс начала XX века

Примеры графического анализа общественных зон гостиниц начала XX века. В
качестве основных групп помещений выделены помещения, связанные с питанием
(рестораны, бары, кафе), вестибюльная группа (фойе, лобби), зоны отдыха (читальные,
курительные,

лаундж),

административные

помещения,

арендные

помещения,

ориентированные на использование жителями города (парикмахерская, магазин), доступ в
которые может быть осуществлен и из лобби, и с улицы, многофункциональные зальные
помещения.
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Приложение 1. Рисунок 7.1 Функциональная схема общественных
пространств гостиниц класса люкс начала XX века

Схема взаимосвязи общественных пространств гостиниц класса люкс начала XX века
Материалом для анализа послужили планы следующих американских отелей этого периода:
Голливуд Плаза хотел (Лос-Анджелес); Отель Монтклэр (Нью-Йорк); Савой-Плаза хотел
(Нью-Йорк); Беверли Уилшир хотел (Лос Анджелес); Линкольн отель (Нью-Йорк),
проведенное исследование позволило выделить их функциональные зоны общественной
части:
- предприятия питания (в большинстве случаев их несколько, и они имеют
различную направленность: кафе, гриль, ресторан и т.д.);
-помещения для отдыха: лаундж, библиотека, курительные комнаты, а также один
или несколько бальных залов;
-помещение лобби, в котором располагается стойка ресепшен, играющее
распределительную функцию;
-магазины и парикмахерские, имеющие отдельные входы со стороны улицы,
являющиеся важными элементами с экономической и общественной точки зрения.

205

Приложение 1. Рисунок 8. Функциональная схема общественных пространств
современных гостиниц класса люкс

На базе анализа ряда современных сетевых и независимых гостиниц класса люкс была
выявлена функциональная схема общественных пространств отелей высшей категории,
отмечены наиболее часто встречающие закономерности взаимосвязи помещений.
Сравнение современной функциональной схемы помещений и функциональной схемы
общественных пространств гостиницы начала XX века наглядно демонстрирует,
значительное увеличение функционала общественных пространств за последние 100 лет.
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Приложение 1. Рисунок 9. Функциональные схемы общественных
пространств гостиницы Метрополь в различные временные периоды

1а) на момент создания гостиницы в 1901 году;
1б) после реконструкции 1986-1991 года;
1в) согласно проекту реконструкции 2017 года.
Проведенный в ходе исследования расчет доказывает, что развитие гостиницы
Метрополь находится в рамках общемировых тенденций, структура общественных
пространств растет и усложняется. В частности, имеет место тенденция роста площади
общественных пространств гранд-отелей в расчете на один номер (11,7 м2 общественных
пространств приходится на один номер до 1986 года; 36 м2 после реконструкции 19861991 годов; 55 м2 после проведения модернизации общественных пространств согласно
проекту ABD architects).
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Приложение 1. Рисунок 10. Планы гостиницы Метрополь в архитектурной
Энциклопедии второй половины XIX века (т.4) Барановского Г.В. 1908 года
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Приложение 1. Рисунок 11. Архивные планы различных этажей гостиницы
Метрополь до реконструкции 1986 года с отметками планирующихся
обновлений

До реконструкции 1986 года часть здания не принадлежала отелю (белые зоны на
плане). На планах, размещенных в энциклопедии Г.В. Барановского в данных зонах
отмечены жилые помещения (например, столовая, гостиная, прихожая). Очевидно, что
часть нынешнего отеля использовалась для постоянного проживания, в ней располагались
квартиры.
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Приложение 1. Рисунок 12. Проект реконструкции гостиницы Метрополь 19861991 гг.
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Приложение 1. Рисунок 13. Сравнительный анализ номеров категории «стандарт»
и «представительский люкс» отечественных гостиниц

Рассмотрены номера категорий стандарт и бизнес-люкс Московских гостиниц «Риц Карлтон»,
«Фор сизонс», «Арарат парк Хайят», «Метрополь», обладающих 5*. В качестве основных
минусов можно выявить недостаточную площадь и зонирование номеров Метрополя,
недостаточную площадь и оснащение санузлов, отсутствие гардеробных комнат.
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Приложение 1. Рисунок 14 Анализ номеров категории стандарт и бизнес-люкс
различных гостиниц с оценкой параметров номеров Риц Карлтон,Москва,Фор
Сизонс, Москва, Арарат Парк Хайят, Москва

Для выявления актуальных стандартов комфорта проанализирован ряд вновь построенных
и исторических гостиниц класса люкс, расположенных в нашей стране и за рубежом.
Основными критериями оценки становится площадь номера, наличие функциональных зон
(спальня, прихожая, ванная, гардеробная в стандартном номере и спальня, прихожая,
ванная, гардеробная, гостиная, столовая в номере бизнес-люкс), отдельно проводится
оценка площади и оснащения санузла. Для возможности проведения оценки разработаны
три категории комфортности санузла a,b и c.

212

Приложение 1. Рисунок 14.1 Анализ номеров категории стандарт и бизнеслюкс различных гостиниц с оценкой параметров номеров и предложением
актуальных схем. Хайят Редженси, Сочи, Георг 5, Париж, Метрополь, Москва.

В данной части анализа представлены номера стандарт и бизнес-люкс современного
курортного отеля класса люкс, исторического гранд-отеля Георг 5, после реконструкции и
номера гостиницы Метрополь. На графике, демонстрирующем показатели площади и
оснащения номера и санузла, отчётливо видно, что исторический гранд-отель Георг 5
уступает современным постройкам с точки зрения площади номеров, однако уровень
оснащения и зонирования комнат высокий. При этом при анализе показателей номеров
гостиницы Метрополь наглядно считывается недостаток площади помещений и
оснащения. В связи с чем можно прийти к выводу о том, что уровень комфорта,
обеспечиваемый отелем в номерах, не соответствует современным общемировым
стандартам.
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Приложение 1. Рисунок 14.2 Анализ номеров категории стандарт и бизнеслюкс различных гостиниц с оценкой параметров номеров Националь, Савой,
Москва. Актуальные стандарты комфорта номеров категории стандарт и
бизнес-люкс.

Уровень комфорта отечественных исторических отелей не отвечает уровню,
предоставляемому новыми и историческими сетевыми гостиницами. В ходе исследовани я
разработаны и предложены актуальные стандарты комфорта, которые необходимо
стремиться обеспечить в гостиницах класса люкс при проведении модернизации.
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Приложение 1. Рисунок 15
Взаимосвязь критериев комфорта конкретного отеля и мировых стандартов
комфорта

График демонстрирует взаимосвязь мировых критериев комфорта и уровня
комфорта, предоставляемого отелем. Понятие уровня комфорта номера включает в себя
площадь и планировочные решения номеров, качество оборудования, стилистические
решения, эргономичность, техническое оснащение номеров, состояние инвентаря и
мебели в номерах отеля. Очевидно, что без проведения модернизации с течением времени
(t) уровень комфорта номеров отеля падает. При этом мировые стандарты комфорта
растут (речь идет о совокупности актуальных планировочных и интерьерных решений).
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Приложение 1. Рисунок 15.1

Схема периодичности реконструкции

Схема является логическим продолжением графика (см. рис.15). Демонстрирует
жизненные циклы гостиниц. Объединим кривую a с лучом t, вследствие чего получим
горизонтальную ось, демонстрирующую изменение мировых стандартов комфорта с
течением времени. Разобьем получившуюся ось на равные временные интервалы (x, х+a,
x+2a и т.д.), условимся, что в рамках каждого интервала успевает произойти то или иное
качественное изменение стандартов комфорта. На вертикальной оси представлена
звездность отеля. Средний интервал между модернизациями (a) следует брать 15 лет, для
упрощения оценки класса отеля используем стандартизированный подход к оценке класса
отеля с соответствующим присвоением звезд. Зеленая стрелка демонстрирует влияние
модернизации на уровень комфорта отеля, серая – неизбежный процесс износа
оборудования, морального устаревания интерьера и планировки. Наличие модернизации
примерно раз в 15 лет позволяет перманентно поддерживать гостиницу в категории люкс,
однако отсутствие реконструкции в течение более, чем 30 лет, в большинстве случаев
приводит к необходимости значительной перестройки.
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Приложение 1. Рисунок 16. Интенсивные типы реконструктивных
изменений гостиниц

К интенсивным типам относится:


застройка внутренних дворов, подразумевающая организацию общественных
пространств гостиниц на месте бывших хозяйственных дворов;



реконструкция с уменьшением количества номеров, в ходе которой площадь
каждого номера растет за счет уменьшения их общего числа.
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Приложение 1. Рисунок 16.1 Экстенсивные типы реконструктивных
изменений гостиниц

В

ходе

анализа

мирового

опыта

удалось

выявить

следующие
экстенсивные

типы

реконструктивных
изменений:


пристройка;



надстройка;



использование
подземных
пространств;

 снос.
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Приложение 1. Рисунок 17. 1. Принцип обеспечения наивысших стандартов
комфорта
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Приложение 1. Рисунок 17.2.

Приложение

1.

Рисунок

17.3.

Принцип доминирования

Принцип унификации однородных
объектов

Приложение

1.

Рисунок

17.

Принцип минимизации изменений

4. Приложение 1. Рисунок 17. 2.
Принцип непрерывной эволюции

220

Приложение

1.

Рисунок

Принцип историзма

17.

6. Приложение 1. Рисунок 17. 7.
Принцип современного подхода
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Приложение 1. Рисунок 18. Минимальные размеры помещений санузла,
спальни, прихожей и гардеробной в гостиничном номере отеля класса люкс
и вариации их оборудования, типы схем санузла
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Приложение 1. Рисунок 18.1. Формирование оптимальных моделей
номеров на базе блоков помещений минимальных размеров
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Приложение 1. Рисунок 19. Анализ номерного фонда гостиницы
Метрополь.
Базик стандарт, классик стандарт, супериор
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Приложение 1. Рисунок 19.1. Анализ номерного фонда гостиницы
Метрополь.
Джуниор сьют, экзекьютив сьют, гранд сьют
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Приложение

1. Рисунок 20. Оптимальные модели номеров, фото

реализации. Базик стандарт, классик стандарт, супериор.
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Приложение

1. Рисунок 20.1. Оптимальные модели номеров, фото

реализации. Джуниор сьют, экзекьютив сьют, гранд сьют.
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Приложение 1. Рисунок 21.

Приложение 1. Рисунок 22
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Приложение 1. Рисунок 23

Приложение 1. Рисунок 24
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Приложение 2. Аналитическая таблица (соответствие функции гостиницы и ее звездности)
Таблица соответствия функции и класса гостиниц
Гранд-отели

*

1

Националь

5

2

Метрополь

5

3

Легендарный
отель
«Советский»
Отель
Марриотт
Москва Гранд

5

6

4

Гостиницы
общего типа

*

Конгрессотели

* Курортные
отели (в
пригороде
мегаполисов –
СПА-отели,
эко-отели)

*

Концептуальные
отели

Москва, Россия
Ройал Зенит
4
Mamaison AllII
Suites Spa Hotel
(Серебряный
Pokrovka
бор)

*

Апартаменты

* Транзитные
отели

*

5

Event-комплекс
Олимп

3 Sky Point
Hotel

3

3 Новотель
аэропорт
Шереметье
во
3 Домоделов
о Аэротель

4

Редиссон
Славянская
Отель и
Бизнесцентр
AZIMUT
Отель
Олимпик

4

4

Барвиха отель
и СПА

5

Петровский
путевой дворец

5

Парк-отель
Олимпиец

4

Редиссон
Ройал

5

Москоу
Кантри Клаб

5

Бутик отель
Красная гора

3

ОК Сосны

5

DoubleTree
by Hilton
Moscow
Marina

4

Артурс
Village & SPA
Hotel

4

Дизайн Отель
СтандАрт

5

Пансионат
Петрово
Дальнее

Риц Карлтон

5

Президент

4

Лепота

4

Mona Бутик-отель

4

Ильинка спорт

Пекин

4

Ренессанс
Москва
Монарх
Центр

4

Царьград

4

Савой

5

Пансионат
Маслово

3

3 Парк Инн
4
от Редиссон
аэропорт
Шереметье
во
3 Редиссон
5
Блу
Шереметье
во
3 Aerosleep
0
capsule
hotel
Vnukovo
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7

The St. Regis
Moscow
Nikolskaya
Багратион

5

Воздвиженск
ое

4

Triumph Palace
Hotel

4

ОК Бор

4 Antis House
Uninn

2

3

4

Бутик-отель
Русские сезоны

5

ГК СОЦ
Горизонт

3 Hotel
Ekipage

2

5

4

PR Myasnitsky
Boutique Hotel
Бутик-отель
MOSS

4

Юна-Лайф

3 Мотель 32

1

10

Лотте Отель
Москва
Останкино

АМАКС
курорт
Красная
Пахра
ВеличЪ
Country Club
HELIOPARK
thalasso

5

Гостиница
Янтарь

11

Звездная

3

Экотель
Богородск

3

Отель Артель

2

КО Завидово

12

Four Seasons
Hotel
Moscow

5

Эко-отель
Изумрудный
лес

4,5

Golden Apple
Boutique Hotel

5

Гостиница
Москомспорта

3 Capsule
0
Hostel in
Moscow
4 Капсульны 0
й отель
Буран
3 Воздушный 0
экспресс
Шереметье
во
5*-1; 4*-2; 3*2; 2*-2; 1*-1;
без звезд-4

8

9

5*-10; 4*-2; 3* - 1

2

4*-7; 3*- 4; 2*-1

1

Solo Sokos
Hotel Palace
Bridge

5

Мармара

3

2

Hotel Indigo St.
Petersburg Tchaikovskogo

4

Династия

3

Тип выявлен
слабо

3

5*-2; 4,5* - 1; 4* - 7;
3*-2

5*-7; 4*-3; 3*-1; 2*-1

Санкт-Петербург, Россия
4 Parklane
4
Росси бутик-отель
Resort & Spa
и СПА

Park Inn
by
Radisson
Pulkovska
ya Hotel
&
Conferenc
e Centre
Hilton
4 Загородный
Санктотель Репино
Петербур
Cronwell Park
г
Экспофо
рум

3

Majestic Boutique
Hotel Deluxe

3*-10; 4*-2

4

Отель Петро
Спорт

3 Галакт
(мотель)

2

4

Прима Спорт

2 Миниотель ЭРА

3
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3

Petro Palace
Hotel

5

Винтаж

3

4

Нептун

3

МФК
Горный

4

5

Англетер

4

Невский 111

3

6

Талион
Империал

5

Поло Регата
Отель

3

7

Гранд отель
Эмеральд

5

4

8

So Sofitel

5

Бельведер
Невский
бизнесотель
Достоевски
й

9

Амбассадор

4

Орбита

3

10

Бельмонд
Гранд Отель
Европа
Four seasons
Lion Palace
Коринтия
Васильевский

5

Ланкастер
Корт отель

4

5

4

5

Невский
форум
Спутник

Россия

3

Палантин

11
12
13

Park Inn
Pribaltiys
kaya
Radisson
Royal

4 Старая
мельница

4

Radisson Sonia

4

Охтинская

3 Белые ночи

0

5 Меди спаотель АстаВита

4

Бутик-отель 1852

4

Кавголово

0

Азимут
отель
СанктПетербур
г
Отель
Парк
Крестовс
кий
Холидей
Инн
Московс
кие
ворота
Конгресс
комплекс
с
гостиниц
ей
Введенск
ий

4 Спа-отель
Гелиос
4 Скандинавия

3

Спа-отель Мопс

3

Центр спорт

3 Апартотель
«Пулково
транзит»
3 Вояж

4

Калейдоскоп на
Невском

3

Коломяжский
визит

4 Пулково
отель

2

3 Гранд
Петергоф
СПА-отель

4

Автор

5

Тосно

3

4 Новый
Петергоф

4

Бутик-отель Дом

4

InBox

2

2 СПА-отель и
акваклуб
Вода

5

Le Diaghilev
Boutique

3

Your Space

2

4 Парк-отель
Потемкин

3

Калейдоскопдизайн

2

0

3 Балтийская
звезда
4 Александрия
(Петергоф)

4

Ахиллес и
черепаха
Аглая Кортъярд
отель

3

3

Репинска
я
Гальярда

3

Русь

4 Касабланка

3

Счастливый
Пушкин

3

Funky Sport
Capsule
Hotel
4U Capsule
Hotel
Aerosleep
capsule
hotel
Railway
capsules

4

3

3

3

0
0
0
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5*-8; 4*-3; 3*-2.

5*-0; 4*-5; 3*-8.

Сочи, Россия
4 Спа-отель
4
Острова

5*-1; 4*- 5; 3*-6; 2*-1.

Тип выявлен
слабо

Графит

4

Гранд-отель
Жемчужина

4

2

Звездный

4

Дагомыс

4

Портум 1905

4

Спорт ИНН
отель и
веллнесс
Юность-отель

3

Редиссон
Лазурная
Хайят
Ридженси

4

ГК Парус

4

3

Спорт-отель

5

РестрМацеста

3

Бутик-отель Ла
Терраса
Fidan Hotel Sochi

4

5

Pullman

5

3

Kailas center of
Tibetan medicine

3

6

Гранд отель и
СПА Родина

5

3

AYS design Hotel

7

Park Inn
Редиссон
Mercure Сочи
Центр
Marins Park
Hotel
Гранд-отель
Поляна
Golden Tulio
Rosa Khutor

4

Alean Family
Resort & Spa
Sputnik
Спа-отель
Русский дом
дивный
43’39’
Илона центр

3

4

Приморская

4

Mercure Rosa
Khutor

4

8
9
10
11
12

5
4

4

5*-1; 4*-7; 3*-5.

1

4

Цитрус

5*-1; 4*-9;
3*-2; 2*-1.

3*-3; 2*-4; 1*0; без звезд –
6.
4 Хостел
Терминал
Сочи
2 Гостиница
Аэропорт
Сочи
3 Куб

0

4 Отель
Атрия

2

3 Capsule
Hostel
Olimpic
2 Station

0

2

ЦСП,
гостиница
«Парус»,
главный
корпус
СО и ГК
Парус, к.
«Приморский»
СК Олимпиец

4

Спорт-отель

3

СК Дагомыс

3 Хостел
Сочи
4

2

1

Marina Yacht
Sochi Hotel
Art-Hotel

Wind rose
hotel & SPA
Цветной

3

Green Hill

4

3

3

Бутик-отель Савва

3

Спорт-отель
Морской
Калипсо

Sea galaxy
hotel Congress
& SPA
Сочи бриз
СПА-отель

4

Бутик-отель
Эльпида

3

Sport Arena

4

4 сезона

2

3

3

2
2

0
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5*-4; 4*-8.
1

Тип выявлен слабо

Тип не
выявлен

Travelodge
London City
Hotel

4

The
Grosvenor

4

Pelican
London Hotel
and Residence

3

Участника
м
конгрессов
предлагает
ся
остановить
ся в
рекомендов
анных
отелях,
расположен
ных в
пешей
доступност
и от
конгрессцентра.
Важно
наличие
различных
ценовых
категорий
гостиниц.
Пример
http://2013.a
gicongress.co
m/hotels/

Hotel Café
Royal

5

Langham
London

5

The Royal
Hourseguard

5

4

The Savoy

5

Travelodge
London
Raynes Park

3

5

Grosvenor
House, A JW
Marriott Hotel
Millenium Hotel
London Mayfair

5

Kingsland
Hotel

3
3

7

Kimpton Fitzroy
London

5

8

The Montcalm
at the Brewery

5

Days Hotel
London Waterloo
Thistle City
Barbican,
Shoreditch
Ibis London
Earls Court

9

The Bailey’s
hotel London

5

The Tower

2

3

6

4

4*-4; 3*-7; 2*-0; 1*- 4*-5; 3*-4; 2*-1.
1.
Лондон, Великобритания
Rafayel
5
The May Fair
(1927), исторический
Hotel& Spa
The
Kensington
close hotel &
Health spa

5

Thistle city
barbican

3

K West Hotel
& SPA

бутик-отель (Radisson
collection)

5

Rubens at the
Palace (1912),

5

The Milestone
Hotel (XIX век),

5

4

The Soho Hotel

5

Pestana
Shelsea Bridge
Hotel & SPA
Lancaster
Hotel & SPA

4

The Wellesley
Knightsbridge

5

3

St Paul Hotel

4

3

Lime Wood
Hotel

5

Town Hall Hotel &
Apartments

5

4

Glenmore
glamping

0

CitizenM

4

4

Coworth Park
Dorchester
collection

5

41

5

Исторический бутикотель

Grand luxury hotels
Бутик

A Luxury collection
Бутик в бывш. Здании
школы

4*-4; 3*-5; 2*-3.

Тип выявлен
слабо

Спортивная
функция
представлена в
загородных
гостиницах
(бассейн,
тренажерный зал,
поля для гольфа,
теннисные корты,
футбольные и
баскетбольные
площадки).
Городские
универсальные
отели предлагают
бассейны и
тренажерные залы.
Часто встречается
объединение
различных
направлений,
характеризующихс
я большим
количеством
гостей, в
загородных
отелях. Например
спорт+конгресс+т
имбилдинг+провед
ение свадеб

Travelodge
London City
Airport

3

Radisson
Blu Hotel
London
Stansted
Airport
Aerotel
London
Heathrow
Terminal 3
Hilton
Garden Inn
London
Heathrow
Airport
Heathrow
Airside
Bedrooms
Holiday Inn
Express
Heathrow
Sheraton
Skyline

4

Yotelair
London
Gatwick
airport
Pop & Rest

0

3

3

0
3
4

0
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10

The Ritz

5

Ibis London
Earls Court

3

The Olde Bell

5

Haymarket Hotel

5

11

Andaz London
Liverpool Street

5

Danubius
Hotel
Regents Park

4

The crown
Inn,
Amersham

4

Batty Langley’s

5

St. Pancras
Renaissance

5

Park Grand
London
Kensington

4

The Pig

4

H10 London
Waterloo

4

12

(Great Eastern
Hotel, 1884)

(Midland Grand
Hotel, 1873)

5*-11; 4* - 1

1

4*-6; 3*-6

Тип не
выявлен

The Algonquin
Hotel Times
Square,
Autograph
Collection
The Lexington
Hotel, Autograph
Collection

4

Hotel
Penncylvania

2

4

4.5

3

Renaissance New
York Hotel 57

4

4

Gramercy Park
Hotel

4

Coutyard
New York
Soho
The Jewel
Facing
Rockefeller
Center
Warwick
New York

5

Carlyle, a
Rosewood hotel

5

The Watson
Hotel

3

2

Kimpton
Hotel
Eventi

5*-5; 4*-4; 3*-2; 2*-0;
1*-0; без звезд -1

Нью-Йорк, США
4 Hotel Lucerne 4

5*-9; 4*-3.

Тип не выявлен

Super 7
Motel
London
Parway
motel
London

0

Motel 6,
London

2

2

4*-2; 3*-4; 2*-2;
1*-0; без звезд4.

W New York
Times Square

4.5

The Park
Hotel/ LGA
Airport

3

Crowne
Plaza JKF
airport
Hyatt Place
Flushing/LG
A Airport

4

2

The
Pierre

5 Glen Cove
Mansion Hotel

4

The NoMad Hotel
New York

5

3

Paramoun
t Hotel

4 Hilton Garden
Inn Roslin

3,5

Sanctuary Hotel New
York Times Square

4.5

4

NY
Mariott
East side
Stewart

3 Viana Hotel &
Spa

4

Ace Hotel New York

4

JFK Inn

4 Tarrytown
House Estate
on the Hudson

3,5

Refinery Hotel

5

Howard
2
Johnson by
Wyndham
Jamaica JFK
Airport
NYC

3
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6

The Plaza

5

Grand Hayatt
New York

4

Conrad
NY

5 Sheraton
Pasippany
Hotel

7

The Chatwal

5

3

W NY

8

Lotte New York
Palace

4.5

3

9

The SherryNetherland Hotel

4.5

Residence
Inn by
Marriott
New York
Manhattan
Holiday Inn
New York
City- Times
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Lake
George
Holiday
House
Motel

Warwick

4

Jane Hotel

2

Atlantic
Motor Inn

2

5*-3; 4*-6;
3*-3

4* - 4; 3.5* - 2
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Приложение 3. Перечень антиквариата в номерах гостиницы Метрополь
Антикварные светильники в оснащении обновленных номеров гостиницы
Метрополь:
 в номере 3303 категории executive suite на 3 использованы антикварные
люстры и канделябры начала XX века;
 в номере 3363 «Люкс Делюкс» размещена люстра в виде бронзового обода
с литым орнаментом, с шестью рожками в виде грифонов, на 3-х цепях,
соединенных вверху фигурой орла, датирующаяся концом конец XIXначалом ХХ в., выполненная в стиле неоампир, а также сборный канделябр
с античным сюжетом, выполненный в виде двух женских фигур в
стилизованных одеждах со светильниками в руках, симметрично стоящих
у колонны. Создание датируется 1840-ми годами, подставка канделябра
выполнена из мрамора и малахита с бронзовыми накладками;
 в номере 3303 «Люкс Метрополь» расположены две антикварные люстры: на
9 рожков с круглым корпусом из патинированной бронзы и с накладками из
золоченой бронзы, датирующаяся началом ХХ в. и люстра шарообразной
формы с бронзовой короной на 3-х цепях;
 В номере 3364 «Премьер Люкс» на третьем этаже представлен целый ряд
антикварных светильников: в прихожей размещена люстра на 7 ламп в виде
ажурного каркаса из листьев со стеклянными трубчатыми подвесками, под
которыми расположен латунный обод с подвесками, создание датируется
началом XX века; настольная электрическая лампа в виде колонны с круглым
основанием на квадратном цоколе, датирующаяся началом ХХ в.;
двухъярусная люстра с рожками в виде листьев из золоченой бронзы,
созданная в конце XIX-начале XX в.в.;
 В интерьере номера 3370 «Люкс Делюкс» была использована бронзовая
люстра в стиле неоампир на девять рожков, выполненных в форме лебедей и
ракушек. Черный плафон украшают накладки из золоченой бронзы, создание
датируется концом XIX –началом XX века.
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Список источников изображений

1. Рисунок 1. Развитие гостиниц с выявлением их роли
1) Римские бани (раскопки), римские бани (с гостиничными номерами)
a. Источники: https://micksmuses.com/tag/roman-baths/
b. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Great_Bath_(Bath)
c. https://obzorstroy.ru
2) Постоялый двор в Древнем Риме
a. Источник:
http://www.francescocorni.com/disegni.php?disegniOrder=Sorter_citta&disegniDir
=DESC&s_area=Italia&lang=en&disegniPage=219
3) Караван-сараи
a. Источники: https://pastvu.com/_p/a/s/j/6/sj6ulre6g55fnixu2w.jpg
b. https://hystory.mediasole.ru/hazarskiy_kaganat_i_velikiy_bulgar_41
c. http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nicosia_Buyuk_H
an_02.jpg
d. http://planetaarmenia.ru/content/show/391-karavan-saraj/
e. http://www.irantravel.ru/goroda-irana/yug-ot-tegerana/78-ostan-fars/ized-khast
4) Монастыри
a. Источники:
b. https://fineartamerica.com/featured/mission-san-francisco-de-la-espada-sanantonio-stephen-stookey.html
c. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Basilique_du_Sacr%C3%A9Coeur_de_Paray-le-Monial
5) Аббатство «Клюни»
a. Источник:
b. http://v.900igr.net:10/kartinki/mkhk/Skulptura-Romanskogo-stilja/019-AbbatstvoKljuni-Frantsija-XII-vek.html
6) Вид на Чипсайд, демнострирующий «Нэпс хэд инн»
a. Источник: [206, c.57]
7) Инн «Кок»
a. Источник: [206, c.47]
8) Вид на Бриджфут, демонстрирующий «Бэр инн» в 1616г.
a. Источник: [206, c.17]
9) Постоялый двор
a. Источник:
https://arthive.com/artists/2312~Zhak_Kallo/works/20606~Postojalyj_dvor
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10) Постоялый двор
a. Источник:

https://toledoolvidado.blogspot.com/2012/02/el-meson-del-

sevillano.html
11) Таверна
a. Источник:
https://postergrad.ru/kartiny/50875/adrian/feasting_peasants_in_a_tavern.html
12) Джордж инн
a. Источники: [191, с.17], [206, c.13]
13) Постоялый двор «Уайт Харт»
a. Источник: [191, с.19]
14) Постоялый двор «Энджел», Грантем
a. Источник: [191, с.17]
15) Табард инн, Саусворк, 1810
a. Источник: [206, c.13]
16) Бостон эксчейндж кофе хаус и отель (Boston exchange coffee house & hotel), 1809 год
a. Источник: [204, c.29, c.148]
17) Тремонт Хаус, 1929 год
a. Источники: [191, с.34], [204, c.149]
18) Сити Хотел, Бродвей, 1794 г.
a. Источники:
https://collections.mcny.org/Collection/City%20Hotel%20133%20Broadway%20C
orner%20of%20Thames%20St.%201848-2F3XC5UNOYXS.html
b. [204, с.25]
19) Ле Даниели, 1822 г.
a. Источники:
https://www.101hotels.ru/italy/venetsiya/hotel_danieli_a_luxury_collection_hotel.h
tml
b. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D
1%86%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0
%BE
20) Отель Холт, 1832г.
a. Источник:

http://daytoninmanhattan.blogspot.com/2013/10/the-lost-united-states-

hotel-fulton-and.html
21) Отель Пятая авеню, Нью-Йорк, 1859г.
a. Обеденный зал, источник: [204, с.170]
b. Дамский салон, источник: [204, с.173]
c. Читальный зал, источник: [204, c. 174]
22) Отель Филадельфия континенталь
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a. источник: [204, с.170]
23) Baur Au Lac
a. Источник: https://worldhotels.ru/CH/ZURICH/MGH/CHKUC6
24) Боу Риваж Палас, Швейцария, 1864г.
a. Источник:

https://www.veditour.ru/upload/catalog/3539/307-so-tradition-photo-

001-fr2.jpg
25) Палмер Хаус, Чикаго, 1870
a. Источник: [204, с.158]
26) Гранд Бретань, Греция, 1874г.
a. Источник: https://img.ev.mu/images/hotels/536/1605x642/571762.jpg
27) Гранд-отель Европа, Санкт-Петербург, 1875г.
a. Источник: [32, с.97]
28) Астория, Санкт-Петербург, 1876г. (1988-1991 снесено и воссоздано)
a. Источник: http://www.citywalls.ru/house339.html?s=b6f0366il8e0te99bkntjkh101
29) Сагамор, штат Нью-Йорк, 1880г.
a. Источник: ydesign.com/wp-content/uploads/2016/08/Sagamore1.jpg
30) Савой, Лондон, 1889г.
a. Источник:

https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/02/25/25FD0CAF00000578-

2965002-The_Savoy_River_Front_with_its_original_balconies_1900_Built_by_-a71_1424860267638.jpg
31) Метрополь, Брюссель, 1895г.
a. Источник: http://static.worldhotels.ru/itv
32) Риц, Париж, 1898г.
a. Источники: http://jsptravel.ru/uploads/news/l7lehtqc81di.jpg
b. http://ritzparis.com/sites/default/files/styles/658x658/public/images/card_page/slide
show/1_-_ritz-paris-hotel-la-table-de-lespadon_0.jpg?itok=85nr87pf
33) Уолдорф Астория, Нью-Йорк, 1897г.
a. Источники:

[85,

c.154],

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demolished_Asto
ria_hotel,_NYC.jpg
34) Отель Дю Палас, Барриац, 1900
a. Источник: https://deluxevoyage.club/sites/default/files/imagecache/800x800/hoteldu-palais-imperial-resort-spa-biarritz_0.jpg
35) Метрополь, Москва, 1905г.
a. Источники: [110, с.120]
b. http://www.luxurytopics.com/chest/timg/1415201484_luksuz-hotel-odmorputovanje-turizam-moskva-metropol-hotel_99.jpg
36) Плаза, Нью-Йорк, 1907г.
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a. Источники: [205, с.170]
b. https://www.theplazany.com/wp-content/uploads/2016/02/History_Feature1.jpg
37) Крийон, Париж, 1909г.
a. Источник: https://corteseclass.files.wordpress.com/2013/12/decrillon.jpg
38) Риц, Мадрид 1910г.
a. Источник: https://st.violity.com/auction/big/auctions/78/17/70/78177005.jpg
39) Плаза Атени, Париж, 1913г.
a. Источник:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Paris_avenue_montai
gne_plaza_athena.1.jpg/480px-Paris_avenue_montaigne_plaza_athena.1.jpg
40) Риц, Барселона, 1919г.
a. Источник:

http://www.toldotbarcelona.com/wp-

content/uploads/2017/03/the_rebuilt_destacda.jpg
41) Эмблема первой гостиничной сети «Статлер Хотелс»
a. Источник: [204, с.132]
42) Даллас Хилтон, 1925 г.
a. Источник:
https://doubletreemoscow.ru/i/photo/11892036_636531923154649_271789790305
3984661_n.jpg
43) Палас

де

Конверсейшн,

Баден-Баден

Источник: https://www.atlasenkaart.nl/toonkaart.php?kaart=7367
44) Первая гостиница сети Мариот
a. Источник:
https://archive.sltrib.com/images/2013/0223/wkd_Marriott_022413~11.jpg
45) Концептуальный отель Блейкс, Лондон, 1981г.
a. Источники:
https://www.airfrance.dj/DJ/common/common/img/tbaf/news/LON/blakes-hotelchez-vous-loin-de-chez-vous/LON-blakes-hotel-chez-vous-loin-de-chez-vous-2_11280x640.jpg
b. https://www.morelato.it/files/content/40/18/18/20180225165013_1493367303_635
6_2.jpg
46) Концептуальный отель Морганс, Нью-Йорк, 1984г.
a. Источник:

https://morgans-new-york-hotel.at-

hotels.com/data/Photos/940x500/8329/832923/832923917.JPEG
47) Концептуальный отель Сандерсон, Лондон, 2001г.
a. Источник:
https://vogue.ua/cache/article_1200x628/uploads/article/776/115/056/5bfb0561157
76.jpeg
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48) Концептуальный отель Парамаунт, Нью-Йорк
a. Источник:

http://1.bp.blogspot.com/-

j5tuQeXwQRE/T1ANusMwmXI/AAAAAAAALNM/PWcH0hJrMIg/s1600/5paramounthotel.jpg
49) Арт отель Белин, Митте
a. Источник:

https://www.hochzeitslocations-berlin.com/wp-

content/uploads/2014/09/2012_oct_abm_58639.jpg
2. Рисунок 2. Устройство кухни в гостинице Европейской
Источник: [70, приложение]
3. Рисунок 2.1 Подъемная машина, оборудованная на кухне гостиницы
Источник: [70, приложение]
4. Рисунок 3. Конкурс на фасад гостиницы Метрополь. Проект В.Валькотта, занявший четвертое
место
Источник: [88, лист 8]
5. Рисунок 3.1. Конкурс на фасад гостиницы Метрополь. Проект Л. Кекушева, занявший первое
место
Источник: [88, лист 1]
6. Рисунок 4. Классификация отелей (Автор графического изображения – Мащенко Е.А)
Рисунок 5. Классификация критериев отелей категории люкс. Гранд-отели (Автор графического
изображения – Мащенко Е.А)
7. Рисунок 5.1 Классификация критериев отелей категории люкс. Концептуальные отели (Автор
графического изображения – Мащенко Е.А)
8. Рисунок 5.2 Матрица, демонстрирующая взаимосвязь функции гостиницы и ее звездности (Автор
графического изображения – Мащенко Е.А)
9. Рисунок 6.Сравнительный анализ типологии европейских и американских гостиниц
Источники: [25, 191,204,205]; аксонометрические изображения выполнены автором.
10. Рисунок 7. Пример анализа инфраструктуры гостиниц класса люкс начала XX века
Источник: [205]
11. Рисунок 7.1 Функциональная схема общественных пространств гостиниц класса люкс начала XX
века
Автор графического изображения – Мащенко Е.А
12. Рисунок 8. Функциональная схема общественных пространств современных гостиниц класса люкс
Автор графического изображения – Мащенко Е.А
13. Рисунок 9. Функциональные схемы общественных пространств гостиницы Метрополь в
различные временные периоды
Автор графического изображения – Мащенко Е.А
14. Рисунок 10. Планы гостиницы Метрополь в архитектурной Энциклопедии второй половины XIX
века (т.4) Барановского Г.В. 1908 года
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Источник: [25, c.50]
15. Рисунок 11. Архивные планы различных этажей гостиницы Метрополь до реконструкции 1986
года с отметками планирующихся обновлений
Источник: архив гостиницы Метрополь
16. Рисунок 12. Проект реконструкции гостиницы Метрополь 1986-1991 гг.
Источник: архив гостиницы Метрополь
17. Рисунок 13. Сравнительный анализ номеров категории «стандарт» и «представительский люкс»
отечественных гостиниц.
Графическая таблица выполнена автором; планы номеров выполнены автором на основании
обмеров номеров и натурного обследования.
18. Рисунок 14. Анализ номеров категории стандарт и бизнес-люкс различных гостиниц с оценкой
параметров номеров Риц Карлтон,Москва,Фор Сизонс, Москва, Арарат Парк Хайят, Москва
Графическая таблица выполнена автором; планы номеров выполнены автором на основании
обмеров номеров и натурного обследования.
19. Рисунок 14.1. Анализ номеров категории стандарт и бизнес-люкс различных гостиниц с оценкой
параметров номеров и предложением актуальных схем. Хайят Редженси, Сочи, Георг 5, Париж,
Метрополь, Москва.
Графическая таблица выполнена автором; планы номеров выполнены автором на основании
обмеров номеров и натурного обследования.
20. Рисунок 14.2. Анализ номеров категории стандарт и бизнес-люкс различных гостиниц с оценкой
параметров номеров Националь, Савой, Москва. Актуальные стандарты комфорта номеров
категории стандарт и бизнес-люкс.
Графическая таблица выполнена автором; планы номеров выполнены автором на основании
обмеров номеров и натурного обследования.
21. Рисунок 15. Взаимосвязь критериев комфорта конкретного отеля и мировых стандартов комфорта
(график). Автор – Мащенко Е.А.
22. Рисунок 15.1. Схема периодичности реконструкции. Автор – Мащенко Е.А.
23. Рисунок 16. Интенсивные типы реконструкции гостиниц. Планы, фасады и разрезы.
Источники: [183,188, 205].
24. Рисунок 16.1 Экстенсивные типы реконструкции гостиниц. Планы, общие виды гостиниц.
1)Frankfurter Hof, Gobineau
Источник: [183];
2)Гостиница Москва
Источники: http://moscow.org/fotobank/20140919205428768.jpg ;
https://mostour.moscow/images/cms/thumbs/b762df7a41be13893cebdf7f26e41eec2bb48779/345678_a
uto_360_jpg.jpg ;
3)Долдер гранд-отель
Источник:http://www.meridianexpress.ru/ru/images/public/switz/hotels/zurich/5_Dolder/dolder1.jpg
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4)Гранд-отель Европа
Источники:https://www.gorodovoy.spb.ru/upload/Qy83VM.jpg ; http://bestspb.ru/imgs/brands/grandhotel-europe.jpg
5)Шроедер
Источники:[205],https://www.americascuisine.com/siteImages/wisconsin/milwaukee/lodging/1180larg
e.jpg
25. Рисунок 17. 1. Принцип обеспечения наивысших стандартов комфорта
3-Д модель и графическое изображение выполнено автором.
26. Рисунок 17. 2. Принцип доминирования
3-Д модель выполнена автором.
27. Рисунок 17. 3. Принцип унификации однородных объектов
3-Д модель выполнена автором.
28. Рисунок 17. 4. Принцип минимизации изменений
3-Д модель выполнена автором.
29. Рисунок 17. 5. Принцип непрерывной эволюции
3-Д модель выполнена автором.
30. Рисунок 17. 6. Принцип историзма
3-Д модель выполнена автором.
31. Рисунок 17. 7. Принцип современного подхода
Графическое изображение выполнено автором.
32. Приложение 1. Рисунок 18. Минимальные размеры помещений санузла, спальни, прихожей и
гардеробной в гостиничном номере отеля класса люкс и вариации их оборудования, типы схем
санузла.
Графические изображения планов и схем выполнены автором на базе обмеров, натурного
обследования, экспериментального проектирования.
33. Рисунок 18.1. Формирование оптимальных моделей номеров на базе блоков помещений
минимальных размеров
Графические изображения планов и схем выполнены автором на базе обмеров, натурного
обследования, экспериментального проектирования.
34. Рисунок 19. Анализ номерного фонда гостиницы Метрополь.Базик стандарт, классик стандарт,
супериор.
Графические изображения планов и 3-Д модели выполнены автором на базе обмеров, натурного
обследования, экспериментального проектирования.
35. Рисунок 19.1. Анализ номерного фонда гостиницы Метрополь. Джуниор сьют, Экзекьютив сьют,
Гранд сьют.
Графические изображения планов и 3-Д модели выполнены автором на базе обмеров, натурного
обследования, экспериментального проектирования.
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36. Рисунок 20. Оптимальные модели номеров, фото реализации. Базик стандарт, классик стандарт,
супериор.
Графические изображения планов и 3-Д модели выполнены автором на базе обмеров, натурного
обследования, экспериментального проектирования. Фото автора.
37. Рисунок 20.1. Оптимальные модели номеров, фото реализации. Джуниор сьют, экзекьютив сьют,
гранд сьют.
Графические изображения планов и 3-Д модели выполнены автором на базе обмеров, натурного
обследования, экспериментального проектирования. Фото автора.
38. Рисунок 21. Планы отеля до модернизации и план оптимальных моделей.
Графические изображения планов выполнены автором
39. Рисунок 22. План гостиницы с учетом сохранения элементов, включенных в состав проекта
предмета охраны.
Графические изображения планов выполнены автором, фото автора.
40. Рисунок 23. Этапы изменений номеров. До приспособления – оптимальная модель – итоговые
планы с учетом сохранения элементов, включенных в проект предмета охраны.
Графические изображения планов выполнены автором, фото автора.
41. Рисунок 24. Деформация планировки литерного номера гостиницы Метрополь.
Графические изображения планов выполнены автором.

.

247

